
ОАО «Крупский плодоовощной завод» извещает о проведении
публичных торгов в форме открытого аукциона

Таблица № 1 – Лот № 1

Капитальное строение с инвентарным № 613/С-10556, расположенное по адресу: Минская обл., Крупский р-н, г. Крупки-2, площадь – 1 598,1 кв. м, назначение 

– здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание хранилища техники

Земельный участок площадью 5,6931 га с кадастровым номером 623050100001002292. Целевое назначение – земельный участок для обслуживания здания 

хранилища техники. Право аренды – по 01.10.2102. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь

В отношении вышеуказанного имущества проводятся третьи повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 01.02.2018 г. в газете «Звязда». 

Цена на предмет торгов снижена на 30 %. Окончание приема заявлений в 16.00 15.11.2018

Начальная цена Лота с НДС 20 % 89 040,00 белорусских рублей

Таблица № 2

№ 

лота
Наименование лота

Начальная 

стоимость 

с НДС 20 %

№ 

лота
Наименование лота

Начальная 

стоимость 

с НДС 20 %

1
капитальное строение с инв. № 613/С-10558 (здание склада-

арочника № 1), площадь 490 кв. м
41760,00 10

капитальное строение с инв. № 613/С-13482 (погреб), 

площадь 47,4 кв. м
3480,00

2
капитальное строение с инв. № 613/С-10559 (здание склада-

арочника № 2), площадь 490 кв. м
41760,00 11

капитальное строение с инв. № 613/С-13484 (гараж 

на 4 бокса), площадь 119,5 кв. м
9720,00

3
капитальное строение с инв. № 613/С-13481 (здание кисель-

ного и горчичного цеха), площадь 813,6 кв. м
65760,00 12

капитальное строение с инв. № 613/С-13483 (гараж 

на 2 бокса), площадь 46,2 кв. м
3960,00

4
капитальное строение с инв. № 613/С-13480 (проходная), 

площадь 54,1 кв. м
16800,00 13

капитальное строение с инв. № 613/С-13560 (водо-

напорная башня), площадь 35,3 кв. м
4320,00

5
капитальное строение с инв. № 613/С-13527 (здание  цеха 

безалкогольных напитков), площадь 416,2 кв. м
52680,00 14

капитальное строение с инв. № 613/С-13478 (здания 

мастерских), площадь 169,8 кв. м
15360,00

6
капитальное строение с инв. № 613/С-13528 (здание цеха 

по переработке яблок), площадь 249,2 кв. м
21240,00 15

капитальное строение с инв. № 613/С-13479 (спирто-

хранилище), площадь 104,4 кв. м
9480,00

7
капитальное строение с инв. № 613/С-13526 (здание цеха 

для брожения вина), площадь 157,7 кв. м
20280,00 16

капитальное строение с инв. № 613/С-10557 (здание 

склада материальных ценностей), площадь 250 кв. м
10680,00

8
капитальное строение с инв. № 613/С-13477 (производствен-

ный корпус), площадь 201,6 кв. м
25560,00 17 сооружение с инв. № 450201 (забор ж/бетонный) 660,00

9
капитальное строение с инв. № 613/С-13485 (котельная), 

площадь 199,9 кв. м
30840,00 18

капитальное строение с инв. № 613/С-13559 (артези-

анская скважина)
5760,00

В отношении имущества в таблице № 2 проводятся первые торги. Лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером № 623050100001002242 

по адресу: г. Крупки, ул. Московская, 1. Земельный участок предоставлен для обслуживания зданий и сооружений производственной базы  на праве аренды 

до 2102 года. Окончание приема заявлений в 16.00 15.11.2018

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Организатор торгов ООО «Фрондера», +375 29 305 86 50

Информация о продавце
ОАО «Крупский плодоовощной завод», Минская область, г. Крупки, ул. Московская, д. 1 (ликвидатор – 

ООО «Партнер-Консультант»)

Дата и время проведения торгов 19 ноября 2018 года в 12.00 (регистрация с 11.40 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

Заявление на участие в торгах и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

Условия для участия в торгах

1. До подачи заявления внести задаток на  р/с BY80ALFA30122215570140270000, код банка ALFABY2X, 

УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах.

2. Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой 

банка. К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке про-

дажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Образец заявления и перечень документов 

можно посмотреть на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah

3. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в 

аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под 

которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 

торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. Договор 

купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в 

белорусских рублях в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона и 

возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости 

объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету). Оплата при-

обретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 10 рабочих дней с даты 

подписания договора купли-продажи. 

4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 

только одним участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника 

приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона 

оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.

5. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра 

объекта торгов: +375 26 395 30 88 – Екатерина

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества Торгового коммунального унитарного предприятия «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

Таблица № 1

№ п/п

Лота
Наименование и краткая характеристика 

предмета торгов

Начальная 

стоимость 

с учетом

НДС 20 %

№ п/п

Лота
Наименование и краткая характеристика 

предмета торгов

Начальная 

стоимость 

с учетом

НДС 20%

1 Утеплитель multi 40 мм (1,2х0,58; толщ. 40, 576 шт.) 293,76 6 Тележка гидравл. 2500 кг 1150*550 мм 245,28

2 Утеплитель flex 80 мм (1,2х0,6; толщ. 80, 493 шт.) 515,28 7 Тележка гидравл. АС 25 1073 40,92

3 Утеплитель ultra 60 мм (1,25х0,58; толщ. 60, 633 шт.) 601,60 8 Шкаф-купе 1774-450-2156 41,05

4 Утеплитель instal 50 мм (1,2х0,58; толщ. 50, 605 шт.) 429,07 9 Кап. строение № 500/С-36629, площадь 1414 кв. м 279 000,00

5 Утеплитель top 20 мм (1,2х1,2; толщ. 20, 476 шт.) 325,01

В отношении лотов № 1–5 проводятся девятые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 15.09.2018 в газете «Белорусская Нива» 
(«Сельская газета»). Цена на предмет торгов снижена на 90 %. Окончание приема заявлений в 16.00 31.10.2018.

В отношении лотов № 6–8 проводятся третьи повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 15.09.2018 в газете «Белорусская Нива» 
(«Сельская газета»). Цена на предмет торгов снижена на 30 %. Окончание приема заявлений в 16.00 31.10.2018. 

В отношении Лота № 9 проводятся третьи повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 15.09.2018 в газете «Белорусская Нива» («Сель-
ская газета»). Цена на предмет торгов снижена на 25 %. Окончание приема заявлений в 16.00 31.10.2018. Лот № 9 расположен по адресу: г. Минск, ул. 
Селицкого, д. 39, на земельном участке с кадастровым номером 50000000000800170 площадью 0,2813 га, который предоставлен на праве временного 
пользования

Таблица № 2

№ п/п

Лота
Наименование и краткая характеристика предмета 

торгов

Начальная 
стоимость с 

учетом

НДС 20%

№ п/п

Лота
Наименование и краткая характеристика 

предмета торгов

Начальная 
стоимость 
с учетом

НДС 20%

1
Строительные товары в ассортименте (перечень https://
sites.google.com/site/pcjuristcom/stroitelnye-tovary)

10 818,80 3
Утеплитель top 35 мм (2,5х0,58; толщ. 35, 511 шт.)

5 535,36

2 Утеплитель top 20 мм (2,5х0,75; толщ. 20, 159 шт.) 1 272,45

В отношении имущества, указанного в таблице № 2, проводятся первые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 28.08.2018 в газете 
«Белорусская Нива» («Сельская газета»). Цена на предмет торгов снижена на 10 %. Окончание приема заявлений в 16.00 31.10.2018

Дата и время проведения торгов 

(Таблица № 1)

1 ноября 2018 года в 14.00 (регистрация с 13.40 до 13.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов

Информация 
о продавце

Торговое коммунальное унитарное предприятие «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ», г. Минск, ул. Селицкого, д. 39 (ликвидатор – ООО 
«Партнер-Консультант», г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10)

Условия для участия 
в торгах

1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов 
содержатся на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.

2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. 
Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах по Лоту № __ (Таблица №_), проводимых 
__.__.2018.

3. 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. 

4. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством 
выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом 
в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему 
лицом) в белорусских рублях в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона и возмещения 
победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат 
по размещению публикации (согласно выставленному счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в 
полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи (при покупке объекта недвижимого имуще-
ства – 1 месяц с даты регистрации договора купли-продажи). 

5. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником 
или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, 
увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику 
аукциона.

6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов – Андрей, 
тел. +375 29 304 25 60. 

7. Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм положения «О порядке продажи имущества ликви-
дируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.01.2013 № 16

Организатор аукциона – ООО «Фрондера», тел. 8 (029) 305 86 50   • e-mail: frondera@mail.ru

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2018 г.

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ 2018 год 2017 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 300 214 334 122

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102
241 622

4 Средства в Национальном банке 1103 1 195 742 1 277 820

5 Средства в банках 1104 2 780 526 2 645 962

6 Ценные бумаги 1105 4 671 912 5 405 297

7 Кредиты клиентам 1106 18 701 269 16 862 362

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108
187 098 133 447

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109
390 267 420 989

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110
2 744 -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111
933 126

13 Отложенные налоговые активы 1112 1 205 1 205

14 Прочие активы 1113 71 407 70 158

15 ИТОГО активы 11 28 303 558 27 152 110

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 356 565 343 233

18 Средства банков 1202 3 638 172 3 301 071

19 Средства клиентов 1203 18 368 816 17 373 438

20 Ценные бумаги банка 1204 1 855 459 2 240 673

21
Производные финансовые 
обязательства

1205
- -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206
1 300 1 300

23 Прочие обязательства 1207 169 770 200 934

24 ВСЕГО обязательства 120 24 390 082 23 460 649

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 2 669 093 2 669 093

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 318 600 258 302

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214
190 685 190 267

30 Накопленная прибыль 1215 735 098 573 799

31 ВСЕГО собственный капитал 121 3 913 476 3 691 461

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12
28 303 558 27 152 110

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2018 года

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2018 год 2017 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 1 498 166 1 667 136

2 Процентные расходы 2012 578 163 773 732

3 Чистые процентные доходы 201 920 003 893 404

4 Комиссионные доходы 2021 296 657 272 376

5 Комиссионные расходы 2022 108 726 131 825

6 Чистые комиссионные доходы 202 187 931 140 551

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 209 238

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 1 583 1 955

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 124 557 101 289

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми
инструментами

206 (3 246) 441

11 Чистые отчисления в резервы 207 413 889 429 853

12 Прочие доходы 208 81 831 32 813

13 Операционные расходы 209 533 204 499 102

14 Прочие расходы 210 42 903 41 589

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 322 872 200 147

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 38 870 10 706

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 284 002 189 441

Председатель Правления   В.М. Ананич

Главный бухгалтер    И.П. Лысоковская

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

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

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

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Старобинский» 

(продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

Лот № 1. Зерноуборочный комбайн, категория «D», КЗС-10К «По-

лесье», 2007 года выпуска, заводской номер 1217, регистрационный 

номер ОМ-5 8023, двигатель – ЯМЗ-238 БК -2, номер – 70311490, изго-

товитель – Республика Беларусь.

Начальная цена с НДС – 21 938,00 бел. руб. Задаток 10 % от началь-

ной цены – 2 193,00 бел. руб.

Лот № 2. Агрегат почвообрабатывающий-посевной АПП-6АБ, 

2009 года выпуска, заводской номер 117, изготовитель – Республика 

Беларусь, инвентарный номер по бухгалтерскому учету 8860.

Начальная цена с НДС – 33 840,00 бел. руб. Задаток 10 % от началь-

ной цены – 3 384,00 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330

000 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 участник 

аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов 

в следующем размере: по лоту № 1 – 7 (семи) процентов, по лоту № 2 – 5 

(пяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона и 

возмещает затраты на организацию и проведение аукциона. Порядок про-

ведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его 

проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 

состоится 19.11.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 16.11.2018 

до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
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