
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» по поручению Минского районного исполнительного комите-
та проводит повторный открытый аукцион по продаже единого предмета 
аукциона в составе:

Право заключения договора аренды земельного участка для строи-
тельства и обслуживания придорожного сервиса с кадастровым номе-
ром 623688000001000952 площадью 1,7333 га, расположенного по адресу: 
Минский район, Щомыслицкий с/с, район д. Дворицкая Слобода. Земельный 
участок для строительства и обслуживания придорожного сервиса будет 
передан в аренду сроком на 30 лет. 

Не завершенный строительством незаконсервированный объект 
(придорожный сервис, включающий торговые площади, СТО, стоянку 
для автомобилей и пункт общественного питания), общей площадью 
4 880,8 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
623688000001000952 по адресу: Минский район, Щомыслицкий с/с, район 
д. Дворицкая Слобода. 

Начальная цена единого предмета аукциона – 2 345 896,66 бел. руб. 
(два миллиона триста сорок пять тысяч восемьсот девяносто шесть 
белорусских рублей 66 копеек) (стоимость не завершенного строитель-
ством незаконсервированного объекта снижена на 50 %).

Задаток 10 % от начальной цены – 234 589,66 бел. руб. (двести 
тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять белорусских 
рублей 66 копеек).

Расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе 
с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка, 
составляют 5 357,38  бел. руб. (пять тысяч триста пятьдесят семь бело-
русских рублей 38 копеек).

Продавец – Минский районный исполнительный комитет, контакт-
ный телефон + 375 (17) 204 35 25.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявше-
гося аукциона, выразивший согласие на приобретение единого предмета 
аукциона, как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, 
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, до обращения за 
государственной регистрацией договора аренды земельного участка и 
возникновения основанного на нем права обязан:

– внести плату за право заключения договора аренды земельного 
участка;

– возместить Минскому райисполкому расходы по подготовке докумен-
тации для проведения аукциона;

– выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земель-
ного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его проведения. 
Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до 
сведения участников аукциона до его начала при заключительной реги-
страции под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором 
аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий и представления организатору 
аукциона и в Минский районный исполнительный комитет копий платеж-
ных документов, но не позднее 2 рабочих дней, между победителем 
(единственным участником) аукциона и Минским районным исполнитель-
ным комитетом заключается договор купли-продажи не завершенного 
строительством незаконсервированного объекта. 

В тот же срок Минский районный исполнительный комитет передает 
победителю (единственному участнику) аукциона выписку из решения 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставле-
нии победителю аукциона либо единственному участнику несостоявше-
гося аукциона и выдает экземпляр протокола для заключения договора 
аренды земельного участка с Минским районным исполнительным 
комитетом.

Оплата по договору купли-продажи за не завершенное строитель-
ством незаконсервированное капитальное строение производится в 
течение 30 дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Условия аукциона в отношении продажи не завершенного строи-
тельством незаконсервированного капитального строения:

победитель (единственный участник) аукциона в течение 2 месяцев с 
момента заключения договора купли-продажи обязан обеспечить приве-
дение в надлежащее состояние территории (ограждение, уборка мусора, 
окос травы и др.);

строительство осуществляется в соответствии с разработанной 
проектно-сметной документацией и в пределах установленных норматив-
ных сроков строительства;

победитель (единственный участник) аукциона в течение 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи обязан заключить инвести-
ционный договор с Минским областным исполнительным комитетом.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.05.2016 № 370.

Аукцион состоится 10.07.2018 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. 
Чкалова, 5.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адре-
су: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 320, 324, по 09.07.2018 г. включительно 
в рабочие дни с 08.30 до 17.00.

Контактные телефоны организатора аукциона: + 375 (17) 205-46-61, 
+375 (17) 207-71-34.

Задатки перечисляются не позднее 09.07.2018 г. на р/с 
№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государ-
ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации».

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 09.07.2018 г.;
представить в Государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации» – организатору аукциона следую-
щие документы:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с 
отметкой банка;

подписанное соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) 
установленной формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо 
единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие 
на приобретение единого предмета аукциона в размере начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной на 5 %, обязан возместить организатору 
аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам до-
кументации, необходимой для его проведения;

дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариаль-
ного засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-
ского лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-
ного юридического лица – легализованные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до 
подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установ-
ленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

29.06.2018 г. в 10.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-

неров ОАО «Лорри-Сервис».

Повестка дня:

1. Об изменении размера уставного фонда общества.

2. О внесении и утверждении изменений и дополнений в устав обще-

ства.

Местонахождение ОАО «Лорри-Сервис»: г. Брест, ул. Дубровская, 36. 

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Дубровская, 36.

Время регистрации в день проведения собрания – с 09.30 до 10.00.

Дата сбора реестра: 20.06.2018 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 20.06.2018 г. 

(с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

Совет директоров.  УНП 200246280 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 1 АПРЕЛЯ 2018 Г. 

Наименование банка – ОАО «Белинвестбанк»
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

01.04.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 136 846 126 670

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 54 57

4 Средства в Национальном банке 1103 308 102 333 246

5 Средства в банках 1104 139 206 262 324

6 Ценные бумаги 1105 857 331 957 064

7 Кредиты клиентам 1106 2 013 040 1 905 531

8 Производные финансовые активы 1107 -   -   

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

2 125 2 563

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические лица

-   -   

11
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 2 018 6 810

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 182 489 169 844

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 1 823 -

14
Имущество, предназначенное
 для продажи

1111 2 274 3 719

15 Отложенные налоговые активы 1112 -   -   

16 Деловая репутация -   -   

17 Прочие активы 1113 56 802 56 739

18 ИТОГО активы 11 3 702 110 3 824 567

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20 Средства Национального банка 1201 32 94

21 Средства банков 1202 496 961 412 167

22 Средства клиентов 1203 2 642 537 2 842 523

23
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204 66 539 75 586

24
Производные финансовые 
обязательства

1205 -     -     

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 -     -     

26 Прочие обязательства 1207 26 494 32 877

27 ВСЕГО обязательства 120 3 232 563 3 363 247

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211 231 376 231 376

30 Эмиссионный доход 1212 -     -     

31 Резервный фонд 1213 19 778 19 156

32
Фонды переоценки статей 
баланса

1214 108 696 107 558

33 Накопленная прибыль 1215 109 359 102 918

34
ВСЕГО собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации

469 209 461 008

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

338 312

36 ВСЕГО собственный капитал 121 469 547 461 320

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 3 702 110 3 824 567

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

НА 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
Наименование банка – ОАО «Белинвестбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 84 671 78 423

2 Процентные расходы 2012 22 588 33 170

3 Чистые процентные доходы 201 62 083 45 253

4 Комиссионные доходы 2021 25 508 20 861

5 Комиссионные расходы 2022 6 738 4 899

6 Чистые комиссионные доходы 202 18 770 15 962

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 -   2

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

204 348  81 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 5 670  5 957  

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 -     - 

11 Чистые отчисления в резервы 207 47 929 34 963

12 Прочие доходы 208 5 413 7 716

13 Операционные расходы 209 35 117  34 096  

14 Прочие расходы 210 4 636  2 149  

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 4 602 3 763

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 33 186

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 4 569 3 577

18
Доля в прибыли (убытке) зависимых 
юридических лиц

  (438)   (153)

19
Доля в прибыли (убытке) совместно 
контролируемых юридических лиц

-   -   

20 Итого прибыль (убыток) 4 131 3 424

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной организации

4 105 3 424

22
Доля неконтролирующих акционеров 
в прибыли (убытке)

26  -   

Председатель Правления  А.С. Бриштелев

Главный бухгалтер   А.Н. Сырокваш

Квартальная консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
в соответствии с НСФО размещена на интернет-сайте ОАО «Белинвестбанк» 

https://www.belinvestbank.by/about-bank/finance-statistic

Открытое акционерное общество 
«Белорусский банк развития и реконструкции 
«Белинвестбанк», 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29. 
УНП 807000028. 
Лицензия на осуществление банковской 
деятельности Национального банка 
Республики Беларусь № 3 от 03.06.2013

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, 
ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж. 
Тел.: +375 17 256 90 12, +375 17 256 90 01

Предмет аукциона – Лот № 1
Имущество, в составе объектов недвижимости, оборудования и иного 

имущества, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 
г. Брест, ул. Гродненская 55Д/1

Наименование Назначение
Общ. пл., 

кв. м
Инв. 

номер

Склад-навес
Сооружение специализиро-
ванное складов, хранилищ 265,4

100/C-
45882

Составные части и принадлежности: два покрытия, ограждение, ворота

Производственное 
здание

Здание специализирован-
ное иного назначения 554,5

100/C-
45884

Составные части и принадлежности: покрытие, эстакада, рампа, три ограж-
дения, ворота, калитка

С перечнем иного имущества, входящего в состав предмета аукциона, можно 
ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте 
WWW.CPO.BY

Сведения 
о земельном 

участке

Земельный участок общ. пл. 1,8159 га предоставлен 
продавцу на праве постоянного пользования для обслу-
живания производственной базы

Начальная цена с НДС 20 %: 265 677,26 бел. руб. BYN
Шаг аукциона: 13 283,86 бел. руб. BYN

Лот № 2 
Изолированное помещение по адресу: Брестская обл., 

г. Брест, ул. Янки Купалы, 120А-5

Наименование (назначение)
Общ. пл., 

кв. м
Инв. 

номер

Изолированное помещение № 5 
(административное помещение)

116,9
100/D-
85374

С перечнем имущества, входящего в состав предмета аукциона, можно 
ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 23 807,63 белорусских рублей BYN
Шаг аукциона: 1 190,38 белорусских рублей BYN

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30, 
перерыв с 12.30 до 12.45. Ответственное лицо: Климчук Василий Григорьевич, 
начальник производственного участка, тел. 8 029 6592523

Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 16а

№ п/п 
лота

Инв. №
Наименование предмета 

аукциона, год выпуска 

Начальная 
стоимость, 
бел. руб. 
с учетом 

НДС

Шаг 
аукциона, 
бел. руб. 
с учетом 

НДС

3 827
Подмости передвижные 

электрические ППЭ-1, 2010 г. в.
2 688,00  134,40

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов 
осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Быковский Леонид Эду-
ардович, начальник автотранспортного участка, контактный 
телефон +375 29 654-92-93

Транспорт и оборудование, расположенные по адресу: 
г. Гродно, ул. Индустриальная, 2а, в составе:

4 580 Нивелир Н3, 1976 г. 6,96 0,35

5 595 Нивелир Н3К, 1982 г. в. 6,96 0,35

6 699 Нивелир НВ-1, 2004 г. 9,60 0,48

7 719
Копировальный аппарат Xerox 

CopyCentre C118
33,60 1,68

8 720 Печь прокалочная ЭПС-10/400СЭ 23,76 1,19

9 850
Выпрямитель для дуговой сварки 

ВДМ-6303С-У3
93,60 4,68

10 801
Трансформатор сварочный 

ТДМ 252У2 
22,56 1,13

11 611
Сварочный агрегат колесный 

(САК), заводской № 13859
172,80 8,64

12 838 Автомобиль GAZ-3110, 2003 г. в. 496,80 24,84

13 358 Вагон-общежитие ОП-4М 333,12 16,66

14 557 Установка ПЕНА 65,76 3,29

15 835
Трансформатор сварочный 

ТДМ-252У2
33,84 1,69

Оборудование, расположенные по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, 22

16 444 Инвентарное здание КО-2 389,04 19,45

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30, пере-
рыв с 12.30 до 12.45. Ответственные лица: Марчик Петр Иванович, начальник 
производственного участка СУ-110, тел. +375 29.821-07-71, Соломов Лев 
Михайлович, мастер производственного участка, тел. 8033-686-66-94

Транспорт, спецтехника и оборудование, расположенные по адресу:
г. Гомель, ул. Барыкина, д.254 в составе:

17 998
Автобус вагон ГАЗ (GAZ)–2705 

(2000 г.в.)
533,80  26,69  

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00 по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 254. Ответственное 
лицо: Дриневский Виктор Васильевич, начальник производственного участка, 
тел. +375 29 603-49-02 

Транспорт и оборудование, расположенное по адресу: 
г. Брест, ул. Я. Купалы, 120/2

18 738
Грузопассажирский автомобиль 

GAZ-2705, 2008 г. в. 
(рег. знак АВ 4693-1)

1 575,00  78,75

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Климчук Василий Григорьевич, 
начальник производственного участка, тел. +375 29 6592523

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки» 

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 49 999,99 
BYN – срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме свыше 
50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня заключения 
договора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-
сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 
торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 
извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 
зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 
и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-
формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 
участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-
циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 
них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 
в течение 5 дней со дня проведения торгов 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении повторного аукциона по лотам 
№№ 3–18 опубликовано в газете «Звязда» 23.05.2018 г., по лотам №№ 1–2 
в газете «Звязда» от 08.05.2018 г.

Дата, место и время 
проведения аукциона

11.07.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж, ОАО «Трест 
№ 26 Железобетонмонтаж»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

09.07.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Контактные телефоны
Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества 19 чэрвеня 2018 г. 15


