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Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий 
(расчетный) счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Бела-
русбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения за-
датка – до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение 
платежа: внесение суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема 
заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним 
документами – 26 октября 2020 года, до 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении не-
скольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, установ-
ленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов торгов 
осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. Осмотр 
земельных участков на местности производится желающими самостоятельно 
в удобное для них время либо с участием представителя организатора в 
рабочее время (понедельник–пятница, 8.00–13.00, 14.00–17.00).

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного 
имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды 
государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по про-
даже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победить 
электронных торгов (претендент на покупку) обязан:

возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов;

возместить расходы, связанные с формированием земельного участка и 
изменением земельного участка в результате такого формирования, в том чис-
ле с государственной регистрацией в отношении этого земельного участка;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственно-

му участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка;

внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее вне-
сения) за земельный участок, продаваемый в частную собственность, или 
на право заключения договора аренды земельного участка.

После совершения победителем электронных торгов (претендентом на 
покупку) указанных действий, но не позднее двух рабочих дней, исполни-
тельный комитет передает ему выписку из решения об изъятии земельного 
участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона и один экземпляр протокола, а также 
заключает с ним договор аренды земельного участка – в случае проведе-
ния электронных торгов по продаже права заключения договоров аренды 
земельных участков.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов рас-
пределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых до-
мов подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 
«О мерах по государственному регулированию отношений при размещении 
и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры».

При заключении на новый срок договоров аренды земельных участков, за 
право заключения которых была внесена плата (в том числе по результатам 
проведения электронных торгов), плата за право заключения договоров 
аренды этих земельных участков взимается арендодателем вновь.

Электронные торги по указанным лотам проводятся повторно. Ссылки 
на ранее опубликованное извещение о проведении электронных торгов: 
по лоту 1 – газета «Звязда» от 22.07.2020 № 140(29254), газета «Звязда» 
от 28.08.2020 № 167(29281); по лоту 2 – газета «Звязда» от 11.12.2018 г. 
№ 238(28854), газета «Звязда» от 22.07.2020 № 140(29254).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже земельных участков в частную собственность и на право заключения договора аренды

Организатор электронных торгов: Пуховичский районный исполнительный комитет, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина 
Горка, ул. Ленинская, 47, тел. (801713) 35427, 35166; 8 (033) 9029538.

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа».

Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by

Дата проведения электронных торгов: 30 октября 2020 года.

Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной 
торговой площадке «БУТБ-Имущество».

№ 
лота

Адрес

земельного участка

Кадастровый номер; целевое на-
значение земельного участка; вид 

права

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура 
(возможность подключения)

Начальная 
цена, руб.

Задаток,руб.
Расходы 

по подготовке, 
руб.

1

Минская область, 
Пуховичский р-н,

г. Марьина Горка, 
ул. Сосновая, 19

624450100001003869

строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома; 

частная собственность

0,1046

Сети электроснабжения, 
водоснабжения,

газоснабжения

21 516,22 2 151,62

1 967,05

+ стоимость 

объявления 
в СМИ и ЭТП

2

Минская область, 
Пуховичский р-н, 

агрогородок 
Пуховичи, 

ул. Советская

624485208101000680

установка торгового комплекса 
с торговым павильоном

аренда на 25 лет (годовая 
арендная плата 1,99 руб.)

0,0122

Сети электроснабжения,

водоснабжения,

газоснабжения

69,56 6,96

814,00+

стоимость 
объявления в 
СМИ и ЭТП

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: 

- капитальное строение, инв. № 400/С-17193 (назначение – здание специа-

лизированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий, 

наименование – главный производственный корпус), площадью 29971,7 кв. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, состоящее из: капитального строе-

ния, инв. № 400/D-152212 (назначение – производственное помещение, наи-

менование – главный производственный корпус), площадью 29418,5 кв. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-2 и капитального строения, инв. 

№ 400/D-123114 (назначение – помещение неустановленного назначения, 

наименование – помещение неустановленного назначения), площадью 

523,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-1; капитальное строение, 

инв. № 400/С-69015 (назначение – здание специализированное обраба-

тывающей промышленности, наименование – автоматическая насосная 

станция пожаротушения), площадью 160,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121Г/2; капитальное строение, инв. № 400/С-69014 (назначе-

ние – здание специализированное обрабатывающей промышленности, 

наименование – КПП-120), площадью 19,6 кв. м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121Г/1; капитальное строение, инв. № 400/С-97344 (назначение – 

сооружение неустановленного назначения, наименование – благоустройство 

территории), площадью 7950,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, 

благоустройство территории для обслуживания зданий и сооружений 

главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-

86338 (назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, 

наименование – резервуар для хранения 8 % раствора пенообразователя), 

объемом 250,0 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 

строение, инв. № 400/С-58965 (назначение – сооружение неустановлен-

ного назначения, наименование – резервуар на 1000 куб. м), объемом 

1000 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, 

инв. № 400/С-89988 (назначение – сооружение неустановленного на-

значения, наименование – площадка под емкости), площадью застройки 

119,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; капитальное строение, 

инв. № 400/С-85888 (назначение – сооружение специализированное комму-

нального хозяйства, наименование – канализационная сеть), протяженно-

стью 586,05 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, 

инв. № 400/С-97346 (назначение – сооружение специализированное комму-

нального хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная кана-

лизация), протяженностью 325,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 

внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию главного 

производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-89982 

(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

наименование – внеплощадочная ливневая канализация), протяженностью 

1940,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, 

инв. № 400/С-97338 (назначение – сооружение специализированное комму-

нального хозяйства, наименование – внутриплощадочная ливневая кана-

лизация), протяженностью 1189,75 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 

внутриплощадочная ливневая сеть к зданиям и сооружениям главного 

производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-89983 

(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

наименование – внеплощадочная напорная канализация), протяженностью 

243,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. 

№ 400/С-55845 (назначение – сооружение специализированное энергетики, 

наименование – внеплощадочная кабельная линия, напряжением 10 кВ), 

протяженностью 1018 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 

строение, инв. № 400/С-74384 (назначение – сооружение специализирован-

ное связи, наименование – внутриплощадочная телефонная канализация), 

протяженностью 193,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капиталь-

ное строение, инв. № 400/С-121799 (назначение – сооружение специали-

зированное коммунального хозяйства, наименование –водопроводная 

сеть), протяженностью 206,65 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 

водопроводная сеть от врезки до КНС, здания насосной станции и произ-

водственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-74876 (назна-

чение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наи-

менование – внутриплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 

227,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. 

№ 400/С-74877 (назначение – сооружение специализированное комму-

нального хозяйства, наименование – внутриплощадочный пожарный водо-

провод), протяженностью 991,36 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 

капитальное строение, инв. № 400/С-97384 (назначение – сооружение 

специализированное энергетики, наименование – внутриплощадоч-

ная сеть наружного освещения), протяженностью 420,40 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная сеть наружного освещения 

зданий и сооружений главного производственного корпуса; капитальное 

строение, инв. № 400/С-97380 (назначение – сооружение специализирован-

ное энергетики, наименование – внутриплощадочная электрическая сеть 

0,4 кВ), протяженностью 353,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 

электрическая сеть 0,4 кВ к зданиям и сооружениям главного произ-

водственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-97392 (на-

значение – сооружение специализированное энергетики, наименование – 

внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ), протяженностью 473,70 м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная кабельная линия 

10 кВ от РП-10 кВ до ТП-1, от ТП-1 до ТП-2; капитальное строение, инв. 

№ 400/С-55838 (назначение – сооружение специализированное комму-

нального хозяйства, наименование – внутриплощадочная напорная кана-

лизация), протяженностью 277,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 

капитальное строение, инв. № 400/С-55842 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-

площадочный производственный водопровод), протяженностью 1305,15 м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. 

№ 400/С-85887 (назначение – сооружение неустановленного назначения, 

наименование – мостовое сооружение), протяженностью 48,00 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ мар-

ки ААБл3*95, протяженностью 155 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 

внутриплощадочная кабельная линия 0,4 кВ марки АВБбШв, протяженно-

стью 70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; пункты и шкафы распре-

делительные – 68 единиц; камера КСО-272 – 5 единиц; трансформаторная 

подстанция – 3 единицы; панель ЩО-7024; трансформатор масляный – 

6 единиц; трансформаторные ячейки КРУ-821-00848 – 2 единицы; венти-

лятор центробежный – 7 единиц; камера орошения – 7 единиц; кондицио-

нер – 6 единиц; бункер пылеулавливающий – 8 единиц; дизель-генератор 

ДГА-3-48; туя – 3 единицы; липа – 4 единицы.

Лот № 1 расположен на земельных участках: кадастровый номер 
440100000002000562, площадью 4,8205 га (назначение – обслужи-
вание зданий и сооружений главного производственного корпуса) по 
адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; кадастровый номер 
440100000002006864, площадью 0,0078 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 440100000002006865, 
площадью 0,0016 га (назначение – земельный участок для обслуживания 
пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 
кадастровый номер 440100000002006866, площадью 0,0014 га (на-
значение – земельный участок для обслуживания пешеходного моста) 
по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 
440100000002006867, площадью 0,0073 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121

Начальная цена продажи – 2 537 126,33 руб. (два миллиона пятьсот 
тридцать семь тысяч сто двадцать шесть рублей тридцать три копейки) 
с учетом НДС.

Сумма задатка – 126 856 руб. (сто двадцать шесть тысяч восемьсот 
пятьдесят шесть рублей)

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона 
(лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на 
организацию и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате воз-
награждения организатору аукциона в размере 1 % от конечной цены 
продажи объекта. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горь-
кого, 121, тел./факс 43-99-64

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 11 ноября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 07.03.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 212, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 09 ноября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» https://grino.by/aukcion

ОАО «СтатусБанк»

www.stbank.by

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2020 01.10.2019

1 Процентные доходы 2011  9 428  11 063 

2 Процентные расходы 2012  1 661  2 714 

3 Чистые процентные доходы 201  7 767  8 349 

4 Комиссионные доходы 2021  3 756  2 985 

5 Комиссионные расходы 2022  1 028  807 

6
Чистые комиссионные 
доходы

202  2 728  2 178 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  -  31 

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205  4 099  3 118 

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 (41)  148 

11
Чистые отчисления 
в резервы

207  183  33 

12 Прочие доходы 208  1 686  1 197 

13 Операционные расходы 209  11 899  12 847 

14 Прочие расходы 210  901  522 

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211  3 256  1 619 

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212  893  10 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2  2 363  1 609 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2020 01.01.2020

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101  4 681  11 361 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4
Средства 
в Национальном банке

1103  2 434  62 262 

5 Средства в банках 1104  23 246  3 787 

6 Ценные бумаги 1105  -  9 567 

7 Кредиты клиентам 1106  51 041  68 598 

8
Производные 
финансовые активы

1107  -  - 

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108  -  - 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109  2 344  3 087 

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110  -  - 

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111  45  57 

13
Отложенные 
налоговые активы

1112  -  - 

14 Прочие активы 1113  545  1 338 

15 ИТОГО активы 11  84 336  160 057 

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 
Национального банка

1201  -  - 

18 Средства банков 1202  13  18 

19 Средства клиентов 1203  16 581  90 727 

20 Ценные бумаги банка 1204  -  3 854 

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  - 

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  - 

23 Прочие обязательства 1207  1 391  1 470 

24 ВСЕГО обязательства 120  17 985  96 069 

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211  43 000  43 000 

27 Эмиссионный доход 1212  -  - 

28 Резервный фонд 1213  13 785  11 618 

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214  24  82 

30 Накопленная прибыль 1215  9 542  9 288 

31
ВСЕГО 
собственный капитал

121  66 351  63 988 

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12  84 336  160 057 

УНП 807000043.

Председатель Правления А.В. Игнатов

Главный бухгалтер С.С. Ящук

Дата подписания: 2 октября 2020 г.

В суд Кобринского района Брестской области поступило за-
явление о признании безвестно отсутствующим ГРИЦУКА Максима 
Викторовича, 1 июня 1980 года рождения, последнее известное 
место жительства: г. Кобрин, ул. Дзержинского, д. 68/4, кв. 8. 
Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим 
сведения о Грицуке Максиме Викторовиче, в отношении которого 
ставится вопрос о признании его безвестно отсутствующим, в 
течение двух месяцев с момента публикации сообщить их суду 
Кобринского района Брестской области.


