
ОАО «Гомельоблреклама», филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) извещает о проведении 
22 ноября 2017 года в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20 открытого аукциона по продаже 

выявленного, задержанного, арестованного и обращенного в доход государства имущества

№
лота

Наименование объекта Уполномоченный орган
Начальная 

цена продажи, 
бел. руб. 

Сумма за-
датка, бел. 

руб. 

1

Капитальное строение с инв. №334/С-9739, площадью 3 114,3 кв. м, назначение – здание специализи-
рованное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т.ч. автомобильные заправочные и 
газонаполнительные станции), наименование – здание главного корпуса. Местонахождение: Лельчицкий 
р-н, г. п. Лельчицы, ул. Советская, д. 96/3. Информация о земельном участке: расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 322855100001001254, общей площадью 8,8850 га (право постоянного 
пользования). Ограничение (обременение): ипотека

ИМНС РБ 
по Житковичскому р-ну

371 700,00 37 170,00

2

Капитальное строение с инв. №330/U-(не присвоен), площадью 260,0 кв. м (наружная), назначение 
– здание неустановленного назначения, наименование – незавершенное незаконсервированное капи-
тальное строение. Местонахождение: Мозырский р-н, Козенский с/с, д. Наровчизна, ул. Ракитского 
П. Ф., д. 17. Информация о земельном участке: кадастровый номер 323581203601000417, общей площадью 
0,1051 га (частная)

ОПИ 
Мозырского р-на

29 070,00 2 907,00

3

Капитальное строение с инв. №322/С-17783, площадью 1 256,5 кв. м, назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – двухэтажное административное кирпичное здание с тамбуром, цехом 
сборки и смотровой ямой. Местонахождение: г. Рогачев, ул. А. С. Пушкина, 69. Информация о земельном 
участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 324750100002001239, общей площадью 
0,6143 га (право постоянного пользования)

ИМНС РБ 
по Рогачевскому р-ну

188 190,00 18 819,00

4

Капитальное строение с инв. №320/С-16550, площадью 6 632,9 кв. м, назначение – здание специали-
зированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные 
и газонаполнительные станции), наименование – одноэтажное кирпичное здание мастерских станции 
технического обслуживания. Местонахождение: г. Жлобин, ул. Фоканова, д. 8А. Информация о земельном 
участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 321850100001000284, общей площадью 
6,7799 га (право аренды). Ограничение (обременение): ипотека

ИМНС РБ 
по Жлобинскому р-ну

285 660,00 28 566,00

5
Капитальное строение с инв. №340/С-(не присвоен), площадью 4 127,0 кв. м, назначение – нет сведе-
ний, наименование – здание ремонтной мастерской. Местонахождение: г. п. Лоев, пер. Чапаева, 14Б/1. 
Информация о земельном участке: отсутствует

ИМНС РБ
 по Речицкому р-ну

462 600,00 46 260,00

6

Капитальное строение с инв. №340/С-294158, площадью 1 026,4 кв. м (согласно данным ведомости 
тех. характеристик от 29.08.2017 г., согласно выписке №779:217/17 площадь капитального строе-
ния – 1 006,0 кв. м), назначение – здание специализированное для бытового обслуживания населе-
ния, наименование – здание дома быта. Местонахождение: г. п. Лоев, ул. Ленина, д. 24А. Информа-
ция о земельном участке: кадастровый номер 323055100001002324, общей площадью 0,2845 га (право 
постоянного пользования)

129 600,00 12 960,00

7

Капитальное строение с инв. №350/С-99190, площадью 279,0 кв. м, назначение – здание многофункцио-
нальное, наименование – многофункциональное здание. Местонахождение: г. Гомель, ул. Могилевская, 
д. 23. Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000003002274, общей площадью 
0,3227 га (право постоянного пользования). Ограничение (обременение): ипотека

ИМНС РБ 
по Советскому р-ну, 

г. Гомеля
88 560,00 8 856,00

Шаг аукциона – 5%. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама», филиал 
«Эксперт-Услуга»): р/с BY34BAPB30122093700130000000, БИК BAPBBY23912, Филиал ОАО «Белагропромбанк» ГОУ, УНП 400071204,ОКПО 285728963000, назначение 
платежа – 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 20 октября 2017 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 20 ноября 2017 г. в 16.00 включительно. Заявления, посту-
пившие 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 одним участником, объекты 
аукциона продаются 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 в них. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента под-
писания протокола аукционных торгов и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по оплате предмета торгов. Проводится аукцион в 
соответствии с положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства (Указ Президента 
РБ от 19.02.2016 г. №63). Примечание: земельный участок под объект продажи будет сформирован согласно законодательству РБ покупателем после приоб-
ретения капитального строения самостоятельно. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 
8 (029) 126-66-62. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы».

Директор ООО «Арбитр» Долгов Р. С. сообщает, что собрание кредиторов 

по защите требований Гродненского областного потребительского обще-

ства в сумме 42 462 рубля 32 копейки по делу №3-10б/2015 о банкротстве 

в отношении ООО «Западспецстрой» (591500896) состоится 08.11.2017 г.

 в 14.10 (в помещении экономического суда Гродненской области по адресу 

г. Гродно, ул. Советских пограничников, 102, холл 1-го этажа). Ознакомиться 

с предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями можно 

по адресу управляющего ООО «Арбитр»: г. Гродно, ул. Суворова, д. 127, 

корп. 5, к. 411, тел. 8 0152 530715. 
УНП 590995276

Совместное белорусско-российское 
ОАО «Белгазпромбанк»

220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2. 
Телефон для справок: 120

Данная отчетность опубликована 
на сайте ОАО «Белгазпромбанк» www.belgazprombank.by 

в разделе «Финансовые показатели»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 1 октября 2017 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 81 967  75 412   

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 496  505   

4
Средства в Национальном 

банке
1103 261 955  65 151   

5 Средства в банках 1104 127 882  144 690   

6 Ценные бумаги 1105 1 013 425  988 891   

7 Кредиты клиентам 1106 2 213 504  1 662 626   

8
Производные финансовые 

активы 
1107 133  8   

9
Долгосрочные финансовые 

вложения
1108 572  539   

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 169 807  171 752   

11
Имущество, предназначенное 

для продажи
1110 12 254  9 497   

12 Отложенные налоговые активы 1111 –  –     

13 Прочие активы 1112 34 489  33 648   

14 ИТОГО активы 11 3 916 484  3 152 719   

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 –  40   

17 Средства банков 1202 820 704  789 322   

18 Средства клиентов 1203 2 557 058  1 821 842   

19
Ценные бумаги, выпущенные 

банком
1204 83 595  70 647   

20
Производные финансовые 

обязательства
1205 296  534   

21
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 –  –     

22 Прочие обязательства 1207 14 307  19 036   

23 ВСЕГО обязательства 120 3 475 960  2 701 421   

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 189 357  189 357   

26 Эмиссионный доход 1212 –  –     

27 Резервный фонд 1213 46 300  40 872   

28
Фонды переоценки статей 

баланса
1214 29 156  30 752   

29 Накопленная прибыль 1215 175 711  190 317   

30 ВСЕГО собственный капитал 121 440 524  451 298   

31
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 3 916 484  3 152 719   

ОТЧЕТ

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 октября 2017 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 218 605 267 515

2 Процентные расходы 2012 99 730 132 799

3 Чистые процентные доходы 201 118 875 134 716

4 Комиссионные доходы 2021 44 853 35 782

5 Комиссионные расходы 2022 9 443 9 416

6 Чистые комиссионные доходы 202 35 410 26 366

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями

203 (928) 580

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 49 2 595

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 36 535 32 551

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами 

206 (201) (374)

11 Чистые отчисления в резервы 207 33 963 42 037

12 Прочие доходы 208 8 350 4 376

13 Операционные расходы 209 108 636 71 349

14 Прочие расходы 210 5 381 5 304

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 50 110 82 120

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 5 354 5 387

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 44 756 76 733

Председатель правления               В. Д. Бабарико

Главный бухгалтер  И. О. Потапова

Дата подписания: 3 октября 2017 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №8 выдана 

Национальным банком Республики Беларусь 24.05.2013. УНП 100429079

Утерянный бланк страхового полиса формы  2РН серия КЕн №0045053 
считать недействительным.

УНП 100985903

Извещение о проведении открытого 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-

тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное на-
значение земельного участка, срок аренды

Лот №1. Право заключения договора аренды сроком на 3 года земельного участ-
ка с кадастровым №240100000002009271 площадью 0,0145 га по адресу: Витеб-
ская обл., г. Витебск, ул. Транспортная для строительства объекта «Модульная 
мастерская шиномонтажа по ул. Транспортная в г. Витебске». Ограничения, ин-
женерные коммуникации и сооружения: отсутствуют. Нач. цена: 437,35 бел. руб. 
Задаток: 43,74 бел. руб. 

Дата, время и место проведения аукциона: 24.11.2017 в 16.00 по адресу: г. Ви-
тебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок 
внесения задатков и приема документов: с 20.10.2017 с 8.30 по 23.11.2017 до 
17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Реквизиты для внесения задатка: 
р/с BY14АКВВ36423020002802000000 в ф-ле №200 Витебское обл. управление 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21200, УНП 300200386, получатель 
платежа: Витебский горисполком. Условия аукциона: заключить с Витебским 
горисполкомом договор аренды зем. участка; возместить в установленном по-
рядке убытки, причиняемые Витебскому городскому исполнительному комитету, 
в связи со сносом, расположенных на зем. участке, объектов недвижимости, в 
сумме 416 бел. руб. в денежных знаках образца 2009 года;  получить разрешение 
на проведение проектно-изыскательских работ и строительство объекта в срок, 
не превышающий 3 месяца, с момента гос. регистрации права на зем. участок; 
при необходимости привлечь инженерную организацию (инженера) для оказания 
инженерных услуг в строительстве  в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством и договором на оказание инженерных услуг

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. Условия аукциона: в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о 

результатах аукциона внести плату за право заключения договора аренды зем.

участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. рас-

ходы, связанные с изготовлением и представлением документации, необходимой 

для его проведения. Инженерные коммуникации и сооружения на зем. участке 

отсутствуют. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 

территории устанавливаются проектной документацией. Для участия в аукционе 

граждане, индивидуальные предприниматели и юр. лица (лично либо через своего 

представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный срок по-

дают заявление на участие в аукционе, представляют документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка на р/счет, с отметкой банка, заключают с организатором 

аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия доку-

мента, содержащего его идентификационные сведения; индивидуальным предпри-

нимателем – копия свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпри-

нимателя; представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 

нотариально удостоверенная доверенность; представителем юр. лица РБ – 

доверенность, выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица, копии документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. 

лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 

реквизитов юр. лица; представителем иностранного юр. лица – легализованные 

копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны проис-

хождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления 

на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в со-

ответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык, легализованные доверенность или 

документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о фин. со-

стоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык; представителем иностранного гражданина – легализованная доверенность, 

документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным пере-

водом на белорусский или русский язык. При подаче документов предъявляется 

документ, удостоверяющий личность. Аукцион состоится при наличии не менее 

2 участников. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-

кадастровой документацией, а также возможность осмотра на местности зем.

участка. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, 

www.marketvit.by.
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Информационное сообщение

о проведении  аукциона по продаже гражданам 

Республики Беларусь в частную собственность 

земельных участков для строительства и обслуживания 

жилых домов в аг. Барсуки, дер. Калюга, 

дер. Белая Лужа, дер. Замлынье Жодинского 

сельсовета Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, 

время и место 
проведения аукциона

 22 ноября 2017 года, в 10.00

г. Жодино, пер. Молодежный, 3, Жодинский 
сельисполком, кабинет №1

3
Продавец 

и его адрес
Жодинский сельский исполнительный комитет, 
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот №1 – земельный участок №18 пло-
щадью 0,15 га с кадастровым номером 
624881701101000436 в аг. Барсуки.

Лот №2 –  земельный участок №1 пло-
щадью 0,1360 га с кадастровым номером 
624881707501000109 в деревне Калюга.

Лот №3 – земельный участок площа-
дью 0,1498 га с кадастровым номером 
624881706601000060 в деревне Замлынье.

Лот №4 – земельный участок площадью 
0,1500 га с кадастровым номером 
624881701601000120 в деревне Белая Лужа, 
ул. Магистральная

5
Условия 
продажи

Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома 

7
Начальная 

цена продажи

Лот №1 – 16 000,00  рублей

Лот №2 – 5 500,00  рублей

Лот №3 – 3 000,00 рублей 

Лот №4 – 4 000,00 рублей

8
Условия проведения 

аукциона

 Участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживаю-
щие на территории республики  или прирав-
ненные к постоянно проживающим в соответ-
ствии с законодательными актами Республики 
Беларусь.

Аукцион считается состоявшимся при наличии 
не менее двух участников

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры
Лот №1 (электроснабжение, газоснабжение) 

10
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной цены земельного участка, 
р/с BY49AKBB36410616005746200000 в ЦБУ 
№616 в филиале 612  ОАО «АСБ Беларус-
банк»

г. Жодино, ул. 50 лет Октября,  25«А», 
БИК АКВВВY21612, УНП 600023532 (с помет-
кой «Задаток за земельный аукцион»)

11

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре с продавае-
мыми земельными 

участками

Каждую среду в 15.00

12
Окончательный 

срок приема 
заявлений

17 ноября 2017 года до 17.00 

13 Контактные 
телефоны

8 01775 35-449, 8 01775 37-174, 8 01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на пу-

бликацию информационного сообщения подлежат возмещению победи-

телем аукциона и составляют: земельный участок в земельный участок 

в аг. Барсуки – 1 766,78 рублей, земельный участок в д. Замлынье – 

1 657,92 рублей, земельный участок в дер. Калюга – 1 652,57 рублей и 

земельный участок в д. Белая Лужа –1 444,83 рублей (без учета стоимости 

информационного сообщения).

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 

представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца. 

3. Документ (копию),  удостоверяющий  личность (паспорт)  покупателя,  

или его доверенного лица.

4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае если на аукционе 

интересы покупателя представляет это лицо)

Утерянные страховые полисы по добровольному страхованию от болезней 
и несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии 
БА №№1146742, 1156795, 1216522 страховой компании ЗАСО «Промтранс-
инвест» считать недействительным. 

УНП 100357923


