
 РУП «Торговый дом «Восточный» 

извещает о проведении 22.08.2018 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 330/С-7240, рас-

положенное по адресу: Гомельская обл, г. Мозырь, ул. Коммунальная, 2, 

общей площадью – 1264 кв. м, назначение – здание деревообрабатывающего 

цеха, наименование – одноэтажное кирпичное здание деревообрабаты-

вающего цеха. Год постройки – 1968. Расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 341500000006000288, площадью 2,62 га. Начальная 

цена продажи – 296 892,00 рубля, задаток – 29 689,20 рубля. Шаг аук-

циона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-27128, распо-

ложенное по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 292, общей площадью – 671,9 кв. м, 

назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – 

здание вспомогательного корпуса. Год постройки – 1999. Расположено на 

земельном участке с кадастровым номером 642500000001000678, площа-

дью 4,5076 га. Начальная цена продажи – 71 496,00 рубля, задаток – 

7 149,60 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-27117, 

расположенное по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 292, общей площадью – 

926,0 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, 

наименование – здание склада, гаража. Год постройки – 1976. Расположено 

на земельном участке с кадастровым номером 642500000001000678, пло-

щадью 4,5076 га. Начальная цена продажи – 91 368,00 рубля, задаток – 

9 136,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-68376, рас-

положенное по адресу: г. Слуцк, пер. 4-й Новый, 5А, общей площадью – 

149,7 кв. м назначение – здание неустановленного назначения, наименование – 

бытовые помещения. Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 642500000001000080, площадью 1,3627 га. Начальная цена про-

дажи – 43 092,00 рубля, задаток 4 309,20 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-44287, 

расположенное по адресу: г. Брест, ул. Красногвардейская, 148А, об-

щей площадью – 5720,8 кв. м, назначение: здание специализированное 

железнодорожного транспорта, наименование – пакгауз. Год постройки – 

1986. Расположено на земельных участках с кадастровыми номерами 

140100000001007787 площадью 1,1046 га, 140100000001023257 площадью 

0,0212 га, 140100000001023258 площадью 0,1313 га, 140100000001023259 

площадью 0,8284 га. Начальная цена продажи – 1 161 000,00 рубля, 

задаток – 116 100,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-58417, 

расположенное по адресу: г. Брест, ул. Красногвардейская, 148А, общей 

площадью – 771,5 кв. м, назначение: сооружение специализированное же-

лезнодорожного транспорта, наименование – железнодорожный путь № 22, 

союзная колея. Год постройки – 1963. Расположено на земельных участ-

ках с кадастровыми номерами 140100000001022878 площадью 0,0865 га, 

140100000001022879 площадью 0,1167 га, 140100000001023259 площа-

дью 0,8284 га. Начальная цена продажи – 395 100,00 рубля, задаток – 

39 510,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %. 

 Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-87928, рас-

положенное по адресу: г. Брест, ул. Красногвардейская, 148Б, общей пло-

щадью – 49,0 кв. м, назначение: сооружение специализированное складов, 

хранилищ, наименование – убежище. Год постройки – 1978. Расположено 

на земельном участке с кадастровым номером 140100000001023256 пло-

щадью 1,8866 га. Начальная цена продажи – 20 790,00 рубля, задаток – 

2 079,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %. 

 Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-75375, 

расположенное по адресу: г. Брест, ул. Красногвардейская, 146А/2, общей 

площадью – 167,9 кв. м, назначение: здание административно-хозяйственное, 

наименование – здание административно-хозяйственное. Год построй-

ки – 2013. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

140100000001010124 площадью 1,2862 га. Начальная цена продажи – 

78 030,00 рубля, задаток – 7 803,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %. 

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-58419, рас-

положенное по адресу: г. Брест, ул. Красногвардейская, 148А, общей пло-

щадью – 997,5 кв. м, назначение: сооружение специализированное железно-

дорожного транспорта, наименование – земляное полотно. Год постройки – 

1963. Расположено на земельных участках с кадастровыми номерами 

140100000001022881 площадью 0,3969 га, 140100000001022882 площадью 

0,0244 га, 140100000001023259 площадью 0,8284 га. Начальная цена про-

дажи – 324 900,00 рубля, задаток – 32 490,00 рубля. Шаг аукциона – 5 % 

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аук-

ционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект 

по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на 

покупку не позднее 3 рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 

счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 

и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 

и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством РБ 

Аукцион состоится 22.08.2018 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001 БИК POIS-

BY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независимо-

сти, 77 , ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 

УНП 101127633. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капиталь-

ного строения (изолированного помещения), земельного участка, Лот № ___, 

проводимом 22 августа 2018 года. 

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 14а, управление по реализации недвижимости, в ра-

бочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 

14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 17.08.2018 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указа-

нию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01, +375 17 380 27 37, 

+375 44 763 62 63, +375 29 551 06 05, +375 29 660 43 51

Бухгалтерский баланс
на 1 июля 2018 г.

Наименование банка ЗАО «БТА Банк»
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ   

2 Денежные средства                        1101 5 627 4 815

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 13 886 11 690

5 Средства в банках 1104 6 991 12 114

6 Ценные бумаги 1105 31 560 30 954

7 Кредиты клиентам 1106 93 707 70 870

8 Производные финансовые активы 1107  -  5

9 Долгосрочные финансовые вложения    1108  -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 8 581 9 571

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 808  -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111  -  -

13 Отложенные налоговые активы 1112  -  -

14 Прочие активы                            1113 1 051 1 099

15 ИТОГО активы                             11 162 211 141 118

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 21 138 18 008

19 Средства клиентов                        1203 80 730 71 926

20 Ценные бумаги банка 1204 14 969 6 245

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  9 102

22 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

23 Прочие обязательства                     1207 430 447

24 ВСЕГО обязательства                      120 117 276 96 728

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд                            1211 24 747 24 747

27 Эмиссионный доход                      1212  -  -

28 Резервный фонд                           1213 1 246 1 144

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 7 260 7 215

30 Накопленная прибыль 1215 11 682 11 284

31 ВСЕГО собственный капитал 121 44 935 44 390

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 162 211 141 118

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
на 1 июля 2018 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2018 01.07.2017

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы                       2011 5 127 6 225

2 Процентные расходы                      2012 2 285 1 853

3 Чистые процентные доходы 201 2 842 4 372

4 Комиссионные доходы                     2021 2 451 1 250

5 Комиссионные расходы                    2022 180 109

6 Чистые комиссионные доходы 202 2 271 1 141

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями               

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (78) (2)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой               

205 864 769

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (5) (92)

11 Чистые отчисления в резервы             207 (48) (740)

12 Прочие доходы              208 114 241

13 Операционные расходы 209 5 302 5 221

14 Прочие расходы             210 159 110

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 595 1 838

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 98 264

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 497 1 574

Председатель Правления А. В. Доронкевич

Главный бухгалтер Т. Н. Ковалева

Дата подписания: 9 июля 2018 г.

ЗАО «БТА Банк» Лицензия НБ РБ № 17 от 28.05.2013 г. УНП 807000071

ОАО «Гомельоблреклама» (продавец) 

извещает о проведении 2 августа 2018 года 

открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной стоимости на 20 % 

в 11.00 в г. Гомеле по ул. Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с учетом 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-42584, 
общей площадью 1 616,7 кв. м, назначение – 
здание административно-хозяйственное, наи-
менование – административный корпус. 
Составные части и принадлежности: галерея. 
Забор железобетонный 36,0 п. м (инв. № 114), 
вертикальные планировки и благоустройство 
(инв. № 12), в т. ч.: проезжая часть 632,0 кв. м, 
борты 42,0 п. м; озеленение 7 деревьев 
(инв. № 13); распредустройство – 3 шт. (инв. 
№ 32). Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 340100000006004802 
площадью 0,1849 га – для эксплуатации и об-
служивания административного здания (право 
аренды). Местонахождение: Гомельская об-
ласть, г. Гомель, ул. Борисенко, д. 7   

260 136,00 13 006,80

2

Капитальное строение с инв. № 350/С-42579, 
общей площадью 232,7 кв. м, назначение – 
здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – здание автомати-
зированного склада цемента, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 
340100000006004801 площадью 1,0851 га. Со-
ставные части и принадлежности: элеваторы, 
2-й свет, лестница, площадка, навес. Место-
нахождение: Гомельская область, г. Гомель, 
ул. Борисенко, д. 7/5 

172 000,00 8 600,00

Продавец: ОАО «Гомельоблреклама», г. Гомель, ул. Гагарина, 20. Порядок 

ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (0232) 23-

23-53 – Ирина Борисовна. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе 

необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца имущества (ОАО 

«Гомельоблреклама»): р/с BY34BAPB30122093700130000000, БИК BAPBBY2X, 

ОАО «Белагропромбанк», УНП 400071204, ОКПО 285728963000, назначение пла-

тежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе 

перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона 

по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 18 июля 

2018 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 июля 2018 г. в 16.00. Заявления, поступившие после 

установленного срока, не принимаются. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 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 имущества в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут призна-

ны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 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 

договору купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аук-

циона 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. В соответствии с действу-

ющим законодательством Республики Беларусь может быть предоставлена 

рассрочка оплаты имущества. 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).

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» 

от 13.06.2018 г. № 111(28727). 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 аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 

23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 421/С-7277 (назначение – здание 
многоквартирного жилого дома, наименование – жилой дом), площадью 
311,8 кв. м, расположенное по адресу: г. п. Вороново, ул. Юбилейная, 3Б. 
Оборудование – пожарная сигнализация

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
421355100003000764 (назначение – земельный участок для обслуживания 
многоквартирного жилого дома), площадью 0,1815 га, расположенном по 
адресу: г. п. Вороново, ул. Юбилейная, 3Б. Земельный участок имеет ограни-
чения (обременения) прав в использовании: земельные участки, расположен-
ные в охранных зонах электрических сетей, код – 5,2, площадью 0,0024 га

Начальная цена продажи – 59 832,18 руб. (пятьдесят девять тысяч восемьсот 
тридцать два рубля восемнадцать копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 2 992 руб. (две тысячи девятьсот девяносто два рубля)

Продавец – Вороновский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231391, Гродненская область, г. п. Вороново, ул. Калинина, 4, 
тел. 8 01594 217-83

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона: без условий. Условия оплаты – 100 % предоплата. Срок 
заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

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

Аукцион состоится 30 июля 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом - нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-
бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» 07.04.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 25 июля 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Утерянный представительством Белгосстраха по Фрунзенскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 
2РП серии БЛБ № 1084272 считать недействительным.

УНП 100122726

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома 

объявляет о проведении торгов по продаже имущества, 
принадлежащего ГП «ПМК-26» (УНП 300444655)

Наименование 

(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Экскаватор ЭО 3223, 2007 года выпуска, 

регистрационный знак ВА-2 5296, с установленной 

начальной ценой 13 840 рублей.

Лот № 2. Автобус PAZ 3205, 1997 года выпуска, 

регистрационный знак АЕ 0141-2, с установленной 

начальной ценой 1 360 рублей.

Лот № 3. Автомобиль ГАЗ 5201, 1988 года выпуска, 

регистрационный знак АА 1524-2, с установленной 

начальной ценой 640 рублей

Наличие обременений Отсутствуют

Местонахождение 

имущества 

г. Чашники, переулок Молодежный, 4

Место, дата и время 

проведения торгов

03.08.2018 г. в 09.00, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 

10/1, каб. 2.4

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вито-

блисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1

www.vitebskjust.gov.by).

Судебный исполнитель – Деревнин Сергей Евгенье-

вич, тел./факс. (0212) 61 40 08, (033) 687 91 44.

Условия и порядок 

проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 

торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 

дать подписку об отсутствии препятствий для при-

обретения имущества, предусмотренных законо-

дательством.

2. 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», BICAK-

BBBY21200, УНП 300002505, не позднее 17.00 

02.08.2018.

Величина первого шага составляет 5 процентов 

начальной стоимости выставленного на торги иму-

щества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Рес-

публики Беларусь «Об исполнительном производ-

стве» возмещение затрат на организацию и прове-

дение торгов осуществляется участником, выиграв-

шим торги (покупателем)    

18 ліпеня 2018 г.10


