
В связи с утерей считать недействительным бланк страхового свидетель-
ства по обязательному страхованию гражданской ответственности транс-
портных средств на территории РБ серии ВВ №6686504 Филиала СООО 
«Белкоопстрах» в г. Могилеве. 

УНП 100706519

Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции Витебского 

облисполкома объявляет о проведении торгов 
по продаже имущества, принадлежащего 

КУСП «Городокская ПМК-51» (УНП 300066818)

Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Кран башенный КБМ-401П, исполнение 09, 
инв. № 47600, начальная цена 68 583,10 рубля.

Лот № 2. Автомобиль ГАЗ-53, автобус вахтовый, 1992 
года выпуска, г/н ВА 8295, кузов № ХТН531200Т1404795, 
начальная цена 790,20 рубля

Наличие 

обременений

Отсутствуют

Местонахождение 
имущества 

г. Городок, ул. Бурлыги, 3

Место, дата и время 
проведения торгов

31.10.2018 г. в 12.00, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 
10/1, каб. 1.3

Справочная 

информация 
об организаторе 

торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, 
www.vitebskjust.gov.by).

Судебный исполнитель – Ткаченко Сергей Владимиро-
вич, тел./факс (80212) 610424, (8033) 6879148

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:

– подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.

– внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
управления принудительного исполнения ГУЮ Витобл-
исполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 в 
ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21200, 
УНП 300002505, не позднее 15.00 30.10.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов от 
начальной стоимости выставленного на торги иму-
щества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики 
Беларусь «Об исполнительном производстве» воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги (по-
купателем)    

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении открытого аукциона
Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 720/С-10382 (здание котельной), 

площадь – 566,7 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 722050100001007629 площадью – 0,3874 га по адресу: Могилевская 

обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Вокзальная, 59В.

Начальная цена продажи: 91 939,13 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 9 193,91 бел. руб.

Дата, время и место 

проведения аукциона

Аукцион состоится 20 ноября 2018 года в 12.00 по 

адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 

19 ноября 2018 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не 

позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец
ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, 

г. Могилев, ш. Гомельское, 1

Организатор 

аукциона

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Перво-

майская, 77, к. 352

Расчетный счет 

для внесения задатка

Получатель платежа РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются рези-

денты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном 

порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление 

на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с 

Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лоты 

продаются без условий на открытом аукционе с применением метода повы-

шения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной 

аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предло-

живший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести 

объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона в размере 1,5 % от конечной цены 

продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня под-

писания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета 

аукциона оплата за предмет аукциона производится на условиях заключен-

ного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 

засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375222-72-41-14, +37544-767-65-36

Открытое акционерное общество 
«Банк Москва-Минск»

220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 49, пом. 1

УНН 807000002

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 г. 

(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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

 1101

 1102

 1103

 1104

 1105

 1106

 1107

 1108

 1109

 1110

 1111

 1112

 1113

 11

28 074

-

79 006

68 593

304 045

639 429

6

176

44 045

1 009

442

-

12 506

1 177 331

47 638

-

81 906

56 812

138 845

522 923

158

17

44 418

-

40

-

9 006

901 763

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17

18

19

20

21

22

23

24

Средства Национального 

банка 

Средства банков

Средства клиентов

Ценные бумаги банка

Производные финансовые 

обязательства

Отложенные налоговые 

обязательства

Прочие обязательства

ВСЕГО обязательства

 1201

 1202

 1203

 1204

 1205

 1206

 1207

 120

-

84 375

921 405

42 562

79

-

7 300

1 055 721

-

30 573

753 065

3 097

-

-

9 290

796 025

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26

27

28

29

30

31

32

Уставный фонд

Эмиссионный доход

Резервный фонд

Фонд переоценки статей 

баланса

Накопленная прибыль

ВСЕГО собственный 

капитал

ИТОГО обязательства 

и собственный капитал

 1211

 1212

 1213

 1214

 1215

 121

 12

16 382

-

10 250

27 465

67 513

121 610

1 177 331

7 568

-

8 850

27 429

61 891

105 738

901 763

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 г.

(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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

 2011

 2012

 201

 2021

 2022

 202

 203

 204

 205

 206

 207

 208

 209

 210

 211

 212

56 997

32 716

24 281

26 919

9 879

17 040

-

(64)

15 158

363

(917)

1 317

30 621

4 583

23 808

4 895

56 621

29 597

27 024

14 546

5 737

8 809

-

(85)

15 078

848

11 555

544

26 878

2 576

11 209

1 506

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  2 18 913 9 703

Председатель Правления   И.В. Лихогруд

Главный бухгалтер    А.В. Дорожкин

Квартальная индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность

размещена на следующей странице интернет-сайта банка: 

http://www.mmbank.by/about/finance/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 16, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь 17 марта 2015 года.

УНП 807000002

ОАО «Свiтанак» г. Жодино приглашает организации принять участие в 
переговорах на выполнение работ по модернизации системы видеона-
блюдения в гостиничном комплексе ОАО «Свiтанак» по адресу: г. Жодино, 
ул. Брестская, 6. Заявки принимаются по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 
1, до 10.00 25.10.2018 г. За дополнительной информацией обращаться по 
тел.: 8 (01775) 7-14-92, 7-97-74.

УНП 600038919

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению торгово-

производственного унитарного предприятия «Слуцкая база ОПС» (про-

давец) проводит открытый аукцион по продаже магазина № 11, общей 

площадью 132,2 кв. м, инв. № 640/С-26599, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 624686800601000594 (предоставлен на 

праве аренды) площадью 0,0825 га, по адресу: Минская область, Слуцкий 

район, г. Слуцк, ул. Спасская, 38.

Начальная цена с НДС (20%) – 32 160,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 3 216,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 

проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 5 (пяти) процентов от окончательной 

цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 20.11.2018 в 

12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 19.11.2018 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» (продавец) проводит повторный открытый 

аукцион по продаже комплекта оборудования для выдува ПЭТ-бутылок 

инв. № по бух. учету 050802, в составе: 

– полуавтомат выдува ПЭТ-бутылок СП-8У-16, заводской 

№ 0280309;

– полуавтомат выдува ПЭТ-бутылок СП-8У-16, заводской 

№ 0290309;

– станция разогрева преформ СП-8/2 (ТС), заводской № 0390309;

– пресс формы для выдува бутылок объемом V=0,1 л. (комплект 

2 шт.)

Начальная цена с НДС (20 %) – 21 606,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 2 160,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 17 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ №701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участ-

ник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 

торгов в размере 10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи 

предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и проведение 

аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организа-

тора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано в газете 

«Звязда» от 25.07.2018. Аукцион состоится 30.10.2018 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 29.10.2018 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению открытого акцио-

нерного общества «Дзержинский райагросервис» (продавец) проводит 

открытый аукцион по продаже здания Старинковского сельского ис-

полнительного комитета (в состав здания входят сарай и уборная), 

общей площадью 217,2 кв. м, инв. № 620/С-23639, расположенного 

на земельном участке с кадастровым номером 622280409801000156 

(предоставлен на праве постоянного пользования) площадью 0,2750 га, 

по адресу: Минская область, Дзержинский район, Боровской с/с, 

д. Старинки. Земельный участок имеет ограничения прав в использовании: 

водоохранная зона водных объектов (0,2750 га). 

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-

дение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта 

приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 

недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной ре-

гистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (в 

случае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания 

акта приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 

разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 

либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 

указанный срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 

разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 

в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-

ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 

установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-

ствующим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-

телем в эксплуатацию.

Начальная цена с НДС – 44 101,20 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 4 410,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 

проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона в размере 7 (семи) процентов от окончательной 

цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 21.11.2018 в 

12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 20.11.2018 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной ЦЕНТР ИНВЕСТИ-

ЦИЙ И ПРИВАТИЗАЦИИ» (организатор аукциона) по поручению ДЗЕР-

ЖИНСКОГО РАЙОННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже здания мини-магазина № 16 (с 

пристройкой, двумя сараями, уборной) общей площадью 200,1 кв. м, 

инв. № 620/С-39784, расположенного на земельном участке с када-

стровым номером 622250100001005067 площадью 0,0987 га, по адресу: 

Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Коммунисти-

ческая, 21. 

Начальная цена с НДС – 118 260,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 11 826,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 

проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение ре-

зультативного аукциона в размере 4 (четырех) процентов от окончательной 

цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 22.11.2018 в 

12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 21.11.2018 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17
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