
УНП 807000255

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Закрытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», составленная в соответствии с национальными стандартами 
финансовой отчетности за 2018 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

в полном объеме, а также аудиторское заключение, составленное по результатам 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

опубликована на интернет-сайте www.incass-expert.by. Годовая консолидированная 
отчетность о деятельности банковского холдинга, в состав которого входит 

ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», 
размещается на интернет-сайте www.bps-sberbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2018 год 2017

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5.1 65 888 60 607

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 5.2 - 900

5 Средства в банках 1104 5.3 264 12

6 Ценные бумаги 1105  - -

7 Кредиты клиентам 1106  - -

8 Производные финансовые активы 1107  - -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  - -

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 5.4 2 695 1 864

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 - -

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111  - -

13 Отложенные налоговые активы 1112  - 23

14 Прочие активы 1113 5.5 3 593 3 201

15 ИТОГО активы 11 72 440 66 607

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201  - -

18 Средства банков 1202 5.6 64 609 59 686

19 Средства клиентов 1203 5.7 240 -

20 Ценные бумаги банка 1204 - -

21 Производные финансовые обязательства 1205 - -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 5.8 1 540 1 522

24 ВСЕГО обязательства 120 66 389 61 208

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 6.1 3 711 3 711

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 6.2 192 142

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 - -

30 Накопленная прибыль 1215 6.3 2 148 1 546

31 ВСЕГО собственный капитал 121 6 051 5 399

32 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 72 440 66 607

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за 2018 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 104 198

2 Процентные расходы 2012 61 -

3 Чистые процентные доходы 201 4.1 43 198

4 Комиссионные доходы 2021 906 648

5 Комиссионные расходы 2022 1164 482

6 Чистые комиссионные доходы 202 4.2 (258) 166

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 - -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 - (3)

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

205 4.3 3 3

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 - -

11 Чистые отчисления в резервы 207 4.4 2 (13)

12 Прочие доходы 208 4.5 29 222 25 431

13 Операционные расходы 209 4.6 26 519 23 795

14 Прочие расходы 210 4.7 510 167

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 1 979 1 846

16 Расход по налогу на прибыль 212 4.8 827 850

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 152 996

18 Сведения о прибыли на одну акцию в рублях 7

19 Базовая прибыль на простую акцию 115,1856 99,5886

20 Разводненная прибыль на простую акцию - -

ОТЧЕТ об изменении собственного капитала за 2018 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей Символ

Наименование статей собственного капитала

устав-
ный 

фонд

эмисси-
онный 
доход

ре-
зерв-
ный 

фонд

накоп-
ленная 

прибыль 
(убыток)

фонды 
пере-

оценки 
статей 

баланса

всего 
собствен-

ный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1 Остаток на 1 января 2017 г. 3011 3711 - 6 1277 - 4994

1.1.

В том числе:результат от 
изменений учетной политики 
и (или) исправления 
существенных ошибок

30111 - - - - - -

2
Изменения статей собственного 
капитала

3012 - - 136 269 - 405

2.1. В том числе:совокупный доход 30121 x x x 996 - 996

2.2.
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122 - x 136 (136) x -

2.3.
операции с учредителями 
(участниками)

30123 - - x (590) x (590)

2.4.
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей (участников)

301231 - - x x x -

2.5. выплата дивидендов акционерам 301232 x x x (590) x (590)

2.6.
операции с выкупленными 
акциями собственной эмиссии

301233 - x x x x -

2.7.
внесение акционерами денеж-
ных средств в резервный фонд, 
на покрытие убытков

301234 - x x x x -

2.8.
перераспределение между 
статьями собственного капитала

30125 - - - - - -

2.9. прочие изменения 30126 - - - (1) - (1)

3 Остаток на 1 января 2018 г. 3013 3711 - 142 1546 - 5399

Раздел II. За отчетный год

4 Остаток на 1 января 2018 г. 3011 3711 - 142 1546 - 5399

5
Изменения статей собственного 
капитала

3012 - - 50 602 - 652

5,1
В том числе:

совокупный доход
30121 x x x 1152 - 1152

5,2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122 - x 50 (50) x -

5,3
операции с учредителями 
(участниками)

30123 - - x (500) x (500)

5,4
внесение в уставный фонд 
вкладов учредителей (участников)

301231 - - x x x -

5,5 выплата дивидендов акционерам 301232 x x x (500) x (500)

5,6
операции с выкупленными 
акциями собственной эмиссии

301233 - x x x x -

5,7
внесение акционерами 
денежных средств в резервный 
фонд, на покрытие убытков

301234 - x x x x -

5,8
перераспределение между 
статьями собственного капитала

30125 - - - - - -

5,9 прочие изменения 30126 - - - - - -

6 Остаток на 1 января 2019 г. 3013 3711 - 192 2148 - 6051

СВЕДЕНИЯ о совокупном доходе за 2018 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 1 152 996

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 – –

В том числе – –

2.1
переоценка основных средств, доходных вложений 
в материальные активы объектов незавершенного 
строительства и оборудования к установке

3012121 – –

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 – –

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 – –

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 – –

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 – –

3 ИТОГО совокупный доход 30121 1 152 996

ОТЧЕТ о движении денежных средств за 2018 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы 70100 - 104 199

3 Уплаченные процентные расходы 70101 - (61) -

4 Полученные комиссионные доходы 70102 - 906 644

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 - (1 155) (480)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104 - - -

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 - - (3)

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 - 5 7

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107 - - -

10 Прочие полученные доходы 70108 - 28 428 25 000

11 Прочие уплаченные расходы 70109 - (26 259) (23 136)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 - (690) (1 086)

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения 
в операционных активах и операционных 
обязательствах – итого

701 - 1 278 1 145

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке

70200 - - -

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках

70201 - (219) 2 672

16
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения)

70202 - - -

17
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в форме кредитов, выданных клиентам

70203 - - -

18
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
от производных финансовых активов

70204 - - -

19
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в прочих операционных активах

70205 - (230) -

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов - итого

702 - (449) 2 672

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка

70300 - - -

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 - 509 -

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов

70302 - - -

24
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от ценных бумаг, выпущенных банком

70303 - - -

25
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от производных финансовых обязательств

70304 - - -

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
в прочих операционных обязательствах

70305 - 6 139 15 572

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703 - 6 648 15 572

28
Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от операционной деятельности

70 - 7 477 19 389

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71100 - (1423) (249)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71101 - - -

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71102 - - -

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71103 - - -

34
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения

71104 - - (502)

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105 - - 502

36
Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от инвестиционной деятельности

71 - (1423) (249)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100 - - -

39 Выкуп собственных акций 72101 - - -

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102 - - -

41 Выплата дивидендов 72103 - (500) (590)

42
Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от финансовой деятельности

72 - (500) (590)

43
Влияние изменений валютного курса на денежные 
средства и их эквиваленты

73 10 (1 138) (910)

44
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов

74 - 4 416 17 640

45
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода

740 10 х 61 507

46
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода

741 10 65 923 х

Председатель Правления  Э.Г. Гонтарь

Главный бухгалтер  Е.М. Грибанова

Дата подписания: 23.01.2019

Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 

аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, 

оф. 4б

Продавец
Частное предприятие «Эдэн-Н», г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 

143Б/2, пом. 14, каб. 600/7

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, 

оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Месторасположение – г. Минск, ул. Кропоткина, д. 91, пом. 2

Наименование Назначение Общая площадь
Инвентарный 

номер

Производственный 

корпус № 3

Производственное 

помещение
3230,8 кв. м 500/D-707995487

Сведения о земельных участках, предоставленных продавцу на праве аренды (срок 

действия по 30.04.2022) для размещения объектов неустановленного назначения:

1) пл. 0,2643 га и 0,0090 га (производственное помещение); 

2) пл. 0,0198 га (доля: 1/2), 0,0574 га (проезд)

Начальная стоимость без НДС – 1 373 100 долларов США

*Примечание: цена продажи предмета аукциона указывается в договоре купли-продажи 

с учетом НДС

Задаток 10 % по курсу НБРБ на дату платежа от начальной цены предмета аукциона 

перечисляется на счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 

г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт 

оценка», УНП 191224638

Срок подписания договора 

купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 

участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 

увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-

продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аук-

циона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя тор-

гов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов установлены 

регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги» размещенным по 

адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, со-

гласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан 

возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить установленное 

вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных 

торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, 

но не позднее чем за один день до наступления даты проведения аукциона

Дата, время и место проведения электронных торгов: 23.05.2019 в 11.00 на ЭТП 

«ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, подавшему в адрес 

организатора торгов пакет документов и прошедшему предварительную регистрацию, 

ЭТП предоставляется время до начала торгов в режиме реального времени для за-

ключительной регистрации (начало заключительной регистрации за 2 часа до начала 

электронных торгов). В случае непрохождения регистрации участник к торгам не до-

пускается. После прохождения регистрации участник получает доступ в аукционную 

комнату, где ожидает старта торгов в режиме онлайн

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация) 

на ЭТП ipmtorgi.by: 21.05.2019 до 17.00

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении 23 мая 2019 г. открытого аукциона по продаже изъятого по Указу Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 87 не завершенного строительством жилого дома и права
заключения договора аренды земельного участка сроком на 99 лет для строительства и обслуживания не завершенного строительством жилого дома в Клейниковском сельсовете Брестского района

№№ 
лота

Предмет аукциона
Местоположение

объекта
Начальная цена предмета аукциона, (бел. руб.)

Задаток

(бел. руб.)

Возмещение затрат 
на организацию и проведение 

аукциона (бел. руб.)

1

Не завершенный строительством не законсервированный жилой дом в виде капитального 
строения площадью застройки 118 кв. м, готовностью основного строения 4 %, составные 
части и принадлежности – сарай, и право заключения договора аренды земельного участка 
сроком на 99 лет с кадастровым номером 121281204601000710 площадью 0,1465 га для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Брестская обл., 

Брестский р-н,

аг. Клейники, 

ул. Цветочная, 37

11393,39

в том числе:

1803,98 – начальная цена не завершенного строительством жилого дома;

9383,33 – начальная цена права заключения договора аренды земельного участка; 

206,08 – сумма расходов на оценку стоимости не завершенного строительством жилого дома

1139,34

1. 76,50 – затраты 
на регистрацию участка.

2. оплата объявлений в СМИ
 по актам выполненных работ

По улице Цветочной в аг. Клейники проходят сети газоснабжения, водоснабжения, 
электрификации.

Аукцион будет проводиться 23.05.2019 в 10.00 по адресу: Брестский район, аг. 
Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание сельисполкома).

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию 
платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Клейниковско-
го сельисполкома BY59АКВВ36410000002881000000 в филиале 100 БОУ ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Брест, код АКВВВY21100, УНП 200177417, назначение платежа 4002 

(«задаток за участие в аукционе») задатка в размере 10 % от начальной цены предмета 
аукциона, документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для его 
проведения, осуществляется победителем аукциона либо единственным участником 
несостоявшегося аукциона в течение десяти рабочих дней со дня утверждения в уста-
новленном порядке протокола о результатах аукциона. 

Председатель комиссии по организации и проведению аукциона обеспечивает 

осмотр предмета аукциона претендентом на участие в аукционе в любое согласованное 
ими время в течение установленного срока приема заявлений.

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников в от-
ношении предмета аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Клейники, ул. 60 лет 
Октября, 2 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. 
Последний срок подачи заявлений: 17 мая 2019 года до 17.00.

Контактные телефоны: (80162) 93 41 35, (80162) 93 41 36.

Дочернее строительное унитарное предприятие 
«Кореличская межхозяйственная передвижная 

механизированная колонна – 152» извещает 
о продаже на повторном аукционе

Предмет торгов Начальная цена 
без НДС, руб.

Лот № 1 – автобус-вагон (wagon) PAZ-32053, год выпуска – 2008 г., 
регистрационный знак АВ 2007-4, инвентарный номер 6018

2 906, 81

Лот № 2 – автобус-вагон (WAGON) PAZ 32053 07, год выпуска – 
2007 г., регистрационный знак АА 2912-4, инвентарный номер 299

4 290, 76

Лот № 3 – грузовой (платформа тентовая) MAZ-4371 43-332, 
год выпуска – 2010 г., регистрационный знак АВ 5593-4, инвен-
тарный номер 6067

4 232, 53

Лот 4 – грузовой специальный самосвал МАЗ 5551 А2, год выпуска 
2008 г., регистрационный знак АВ 1362-4, инвентарный номер 
6014

4 713, 15

Лот № 5 – легковой специальный хэтчбэк SKODA OCTAVIA, год 
выпуска – 1998 г., регистрационный знак 2329 АЕ-4, инвентарный 
номер 310

824, 94

Организатор торгов: 

ООО «АФК КАПИТАЛъ», 224030, г. Брест, ул. Советская, 76 (ликвидатор ГП «Ко-
реличская МПМК-152»)

Срок заключения договора купли-продажи:

в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аук-
циона

Условия оплаты и размер залатка:

в соответствии с заключенным договором купли-продажи, задаток в размере 10 % 
от начальной цены

Номер р/сч для перечисления задатка:

УНП 290504550, р/с BY65 ALFA 3012 2109 5200 5027 0000 в ЗАО «АЛЬФА-БАНК», 
г. Минск, СВИФТ – ALFABY2X, УНП 101541947, ОКПО 37526626

Для участия в аукционе необходимо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме 

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный 
счет организатора торгов

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, 
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; представи-
телю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица)

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем 
за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица)

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя 
– доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица)

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители 
физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 % 
от продажной стоимости объекта

Аукцион состоится 30 апреля 2019 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Советская, 76

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукци-
онных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов по телефонам: 
8 (0162) 530363, 8 (029) 7263344

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Советская, 
76, в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 29 апреля 2019 г. до 16.00

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и привати-

зации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Типография «Победа» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже здания производственного 

участка (в состав входят: пристройка, склад, гараж, забор, тротуар, калитка, ворота, 

асфальтное покрытие) общей площадью 223,9 кв. м с инв. № 633/С-10471, рас-

положенного на земельном участке с кадастровым номером 624050100001000113 

(право постоянного пользования) площадью 0,1103 га по адресу: Минская об-

ласть, Мядельский район, г. Мядель, ул. Юбилейная, 6. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 81 840,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 8 184,00 бел. руб.). 

Условия продажи:

– улучшение эстетического вида Объекта, благоустройство земельного участка, 

отведенного для обслуживания Объекта, и наведение на нем порядка в течение 

3 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Объекта;

Поддержание надлежащего санитарного, технического состояния Объекта и 

земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) Объекта 

до его сноса (гибели);

– использование земельного участка в соответствии с действующим законода-

тельством;

– по требованию Продавца представлять письменную информацию о выполнении 

обязательств и условий настоящего договора (с подтверждающими документами, 

фотоматериалами), а также предоставлять Продавцу возможность обследования 

Объекта для проверки представленной информации.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 

№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государ-

ственное 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 предусмо-

трено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение 

торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, 

в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 

его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыду-

щее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 28.02.2019. Аукцион состоится 

14.05.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 

и необходимые документы принимаются по 13.05.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ООО «Интфил» сообщает о проведении 22.05.2019 торгов в форме откры-
того аукциона по продаже имущества 1. Грузовой автомобиль (бетононасос) 
Mercedes-Benz 1824, 1993 г. в. – 178 060 белорусских рублей; 2. Грузовой 
автомобиль (седельный тягач) Scania 164 L, 2002 г. в. – 224 126 белорусских 
рублей; 3. Грузовой автомобиль (вакуумно-напорная машина) Scania R114, 
2000 г. в. – 166 580 белорусских рублей; 4. Автобетононасос Mercedes-Benz 
1922, 1991 г. в. – 188 432 белорусских рубля; 5. Автобетононасос MAN 24.292, 
1991 г. в. – 231 667 белорусских рублей; 6. Автобетононасос Mercedes-Benz 
2629, 1991 г. в. – 310 314 белорусских рублей, подробную информацию можно 
узнать на сайте bankrot.gov.by.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 

тел. (0212) 42-61-62. 

Продавец: ОАО «Кожевник», 212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, тел. (222) 31-42-83.

Лот № 1. Гидравлическая двоильная машина rizzi sr 6/3000, инв. № 119, введено в экспл. 24.04.12, шифр 44925. Нач. цена: 

22560 бел. руб. без НДС. Задаток: 2256 бел. руб.

Лот № 2. Зубофрезерный станок 5д-32, инв. № 1448, введено в экспл. 01.06.66, шифр 4100. Нач. цена: 882 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 88,20 бел. руб.

Лот № 3. Проходной гладильный пресс «ротопресс», инв. № 48060, введено в экспл. 24.11.14, шифр 44919. Нач. цена: 

9974 бел. руб. без НДС. Задаток: 997,40 бел. руб.

Лот № 4. Станок вертикально-сверлильный, инв. № 888, введено в экспл. 01.10.38, шифр 41001. Нач. цена: 178 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 17,80 бел. руб.

Лот № 5. Станок вертикально-сверлильный 2а-125, инв. № 844, введено в экспл. 01.06.54, шифр 41001. Нач. цена: 214 бел. руб. 

без НДС. Задаток: 21,40 бел. руб.

Лот № 6. Станок вертикально-сверлильный 2а-135, инв. № 845, введено в экспл. 01.06.55, шифр 41001. Нач. цена: 214 бел. руб. 

без НДС. Задаток: 21,40 бел. руб.

Лот № 7. Станок заточной за-64, инв. № 1556, введено в экспл. 01.06.68, шифр 41001. Нач. цена: 275 бел. руб. без НДС. Задаток: 

27,50 бел. руб.

Лот № 8. Станок токарно-винторезный 163, инв. № 847, введено в экспл. 01.10.75, шифр 41001. Нач. цена: 1092 бел. руб. 

без НДС. Задаток: 109,20 бел. руб.

Лот № 9. Станок токарно-револьверный 13-36, инв. № 840, введено в экспл. 01.06.45, шифр 41001. Нач. цена: 696 бел. руб. 

без НДС. Задаток: 69,60 бел. руб.

Лот № 10. Станок фрезерный горизонт.-консольный, инв. № 836, введено в экспл. 01.06.47, шифр 41001. Нач. цена: 551 бел. руб. 

без НДС. Задаток: 55,10 бел. руб.

Лот № 11. Трансформатор сварочный, инв. № 820, введено в экспл. 01.11.81, шифр 42501. Нач. цена: 25 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 2,50 бел. руб.

Лот № 12. Трансформатор тс-200, инв. № 420, введено в экспл. 01.03.92, шифр 40700. Нач. цена: 54 бел. руб. без НДС. Задаток: 

5,40 бел. руб.

Лот № 13. Атлас-3-пр. охранно-пожарной сигнализации, инв. № 1294, введено в экспл. 01.10.91, шифр 47000. Нач. цена: 

28 бел. руб. без НДС. Задаток: 2,80 бел. руб.

Лот № 14. Барабан хромовый № 2, инв. № 621, введено в экспл. 16.12.11, шифр 44925. Нач. цена: 3399 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 339,90 бел. руб.

Лот № 15. Комплекс апм (проходная электронная), инв. № 9050, введено в экспл. 01.07.99, шифр 48008. Нач. цена: 77 бел. руб. 

без НДС. Задаток: 7,70 бел. руб.

Лот № 16. Обеспыливающая машина тип д-61-0, инв. № 404, введено в экспл. 01.03.96, шифр 44925. Нач. цена: 686 бел. руб. 

без НДС. Задаток: 68,60 бел. руб.

Лот № 17. Пресс д/отжима влаги из кож п-902, инв. № 1232, введено в экспл. 01.03.79, шифр 44925. Нач. цена: 1294 бел. руб. 

без НДС. Задаток: 129,40 бел. руб.

Лот № 18. Сушилка с автоматич. Растяжкой кожи н-20, инв. № 475, введено в экспл. 01.12.94, шифр 44925. Нач. цена: 

2500 бел. руб. без НДС. Задаток: 250 бел. руб.

Лот № 19. Барабан дубильный «валеро» с лотком для разгрузки, инв. № 48056, введено в экспл. 24.11.14. Нач. цена: 

2216 бел. руб. без НДС. Задаток: 221,60 бел. руб.

Лот № 20. Автомобиль MAЗ-53366-20, 1997 г., гос. № ТМ 9856, инв. № 505. Нач. цена: 2600 бел. руб. без НДС. Задаток: 

260 бел. руб.

Лот № 21. Автомобиль ЗИЛ 5301 , 2000 г., гос. № АА 7135-6, инв. № 9087. Нач. цена: 1900 бел. руб. без НДС. Задаток: 

190 бел. руб.

Лот № 22. Автомобиль УАЗ-3909, 1997 г., гос. № ТМ 5309, инв. № 511. Нач. цена: 3200 бел. руб. без НДС. Задаток: 

320 бел. руб.

Лот № 23. Автомобиль Газель-32215, 2000 г., гос. № ТI 9951, инв. № 9089. Нач. цена: 1 400 бел. руб. без НДС. Задаток: 

140 бел. руб.

Лот № 24. Погрузчик ПЗА-1,0 одноковшовый Карпатец, гос. № МЖ 0647, 1990 г., инв. № 1315. Нач. цена: 2200 бел. руб. без НДС. 

Задаток: 220 бел. руб.

Лот № 25. Трактор МТЗ-80, гос. № МЖ 0645, 1989 г. в., инв. № 1884. Нач. цена: 1800 бел. руб. без НДС. Задаток: 180 бел. руб.

Лот № 26. Кап. строение с инв. № 700/С-48825 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая 

площадь – 250,0 кв. м; наименование – ремонтная мастерская, назначение – здание специализированное иного назначения; 

Кап. строение с инв. № 700/С-48910 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 556 кв. м; 

наименование – склад сыпучих материалов, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, без материально-

технического снабжения, хранилищ; кап. строение с инв. № 700/С-48882 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 

137, общая площадь – 374 кв. м; наименование – склад материальный, назначение – здание специализированное складов, торговых 

баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; кап. строение с инв. № 700/С-48816, по адресу: Могилевская обл., г. Мо-

гилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 53 кв. м; наименование – бензосклад, назначение – здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; кап. строение с инв. № 700/С-48799, по адресу: Моги-

левская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 1214,0 кв. м; наименование – механический цех, назначение – зда-

ние специализированное иного назначения; кап. строение с инв. № 700/С-96272, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челю-

скинцев, 99/1, общая площадь – 67,0 кв. м; наименование – склад кирпичный одноэтажный с навесом для автовесов, назначение – 

здание специализированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий; кап. строение с инв. № 700/С-96273, по 

адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 99, общая площадь – 157,0 кв. м; наименование – водоем пожарный, назна-

чение – сооружение специализированное водохозяйственного назначения; кап. строение с инв. № 700/С-48896, по адресу: Могилев-

ская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 52,0 кв. м; наименование – автоматическая насосная станция, назна-

чение – здание специализированное иного назначения; кап. строение с инв. № 700/С-96269, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 

ул. Челюскинцев, 99/2, общая площадь – 1 202,7 кв. м; наименование – соковарка с пристройкой для разварки дубительного экс-

тракта, назначение – здание специализированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий; кап. строение с инв. 

№ 700/С-96248, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 673,8 кв. м; наименование – здание 

цеха ширпотреба, назначение – здание неустановленного назначения; кап. строение с инв. № 700/С-48809, по адресу: Могилевская 

обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 29,0 кв. м; наименование – станция перекатки, назначение – здание спе-

циализированное иного назначения; кап. строение с инв. № 700/С-48820, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 

137, общая площадь – 216,0 кв. м; наименование – очистные сооружения (первичный отстойник), назначение – здание специализи-

рованное иного назначения; Кап. строение с инв. № 700/С-48853, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, 

общая площадь – 822,0 кв. м; наименование – очистные сооружения (вторичный отстойник), назначение – здание специализирован-

ное иного назначения; кап. строение с инв. № 700/С-48869, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая 
площадь – 99,0 кв. м; наименование – трансформаторная подстанция, назначение – здание специализированное энергетики; 
кап. строение с инв. № 700/С-92752, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 46,0 кв. м; 
наименование – проходная, назначение – здание специализированное иного назначения; кап. строение с инв. № 700/С-48843, по 
адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 120,0 кв. м; наименование – трансформаторная под-
станция, назначение – здание специализированное энергетики; кап. строение с инв. № 700/С-48833, по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 462,9 кв. м; наименование – здание лаборатории и клуба, назначение – здание 
специализированное иного назначения; доля в праве на кап. строение с инв. № 700/С-3197, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 575,3 кв. м; наименование – административное здание, назначение – здание нежилое, рас-
положено на земельном участке с кадастровым номером 740100000003000839 (доля в праве на кап. строение и земельный участок – 
33/50); кап. строение с инв. № 700/С-48914, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 
54 кв. м; наименование – жироловка, назначение – здание специализированное иного назначения; кап. строение с инв. № 700/С-62677, 
по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 12893 кв. м; наименование – здание производствен-
ного корпуса, назначение – здание обрабатывающей промышленности иного назначения; кап. строение с инв. № 700/С-48927, по 
адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 1074,0 кв. м; наименование – склад готовой продукции, 
назначение – здание здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; 
Кап. строение с инв. № 700/С-48887, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 
145,0 кв. м; наименование –механическая мастерская, назначение – здание специализированное иного назначения; кап. строение с 
инв. № 700/С-96699, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 333,1 кв. м; наименование – 
разгрузочная площадка для штучных материалов, назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ; кап. строение 
с инв. № 700/С-96700, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 433,0 кв. м; 
наименование – рампа разгрузочная, назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ; кап. строение с инв. 
№ 700/С-99374, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, благоустройство территории участок № 4 по ул. Челю-
скинцев, 95, общая площадь – 6665,0 кв. м; наименование – благоустройство территории участок № 4, назначение – сооружение 
неустановленного назначения; кап. строение с инв. № 700/С-99375, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев вну-
тризаводская общего пользования территории по ул. Челюскинцев, 95, общая площадь – 4446,0 кв. м; наименование – дорога с ас-
фальтовым покрытием внутризаводская общего пользования, назначение – сооружение неустановленного назначения; кап. строение 
с инв. № 700/С-96270, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137Д, общая площадь – 130,7 кв. м; наименование – 
станция жировальная с жировым бассейном и пристройкой для механической подачи патоки, назначение – здание специализирован-
ное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий; кап. строение с инв. № 700/С-96271, по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137Д/1, общая площадь – 129,2 кв. м; наименование – навес подачи соли к местам потребления, на-
значение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; кап. строение 
с инв. № 700/С-48917, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 572 кв. м; наименование – 
здание шерстомойного цеха, назначение – здание нежилое; кап. строение с инв. № 700/D-113703, по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137/1-1, общая площадь – 211,6 кв. м; наименование – изолированное помещение, назначение – про-
изводственное помещение; кап. строение с инв. № 700/С-48836, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, 
общая площадь – 844,0 кв. м; наименование – склад химикатов, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ; кап. строение с инв. № 700/С-98687, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 650 кв. м; наименование – благоустройство территории участок № 1, назначение – сооруже-
ние неустановленного назначения; кап. строение с инв. № 700/С-98694, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 
137, общая площадь – 650 кв. м; наименование – благоустройство территории участок № 2, назначение – сооружение неустановлен-
ного назначения, составные части – дорога с асфальтовым покрытием внутризаводская, площадью – 2190 кв. м, ограждение терри-
тории завода с ограждением ГСМ, протяженностью – 459,5 м, калитка; кап. строение с инв. № 700/С-98368, по адресу: Могилевская 
обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 508 кв. м; наименование – дорога с асфальтовым покрытием внутризавод-
ская, назначение – сооружение неустановленного назначения. Недвижимое имущество расположено на земельных участках с када-
стровыми номерами: 740100000003006894, 740100000003006896, 740100000003006895, 740100000003000035, 740100000003000839, 
740100000003001290. Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5, 2013 г., гос. № ТВ-6 2053, инв. № 521; автомобиль МАЗ-6312А5-
370-010, 2010 г., гос. № АВ 0443-6, инв. № 328; прицеп МАЗ-892600-(017-02), 2010 г., гос. № А 2733 А-6, инв. № 511; погрузчик ПО-26 
на базе трактора МТЗ-82П, 2009 г., гос. № 7144 ТА-6, инв. № 1315. Оборудование в количестве 121 единиц (основные средства), 
МБП 481 единица. С перечнем оборудования и МБП можно ознакомиться на сайте marketvit.by. Движимое имущество расположено 
по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137.

Нач. цена: 2 993 036,38 бел. руб. без НДС. Задаток: 299 303,64 бел. руб.
Торги состоятся 21.05.2019 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетин-

га». Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие 
в торгах: с 22.04.2019 с 8.30 по 20.05.2019 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с BY46 AKBB 3012 0105 1247 0700 0000 в филиале 
700 МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Могилев, МФО AKBBBY21700, УНП 700049385. Получатель платежа: ОАО «Кожевник». 
Объекты расположены по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137.

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)». Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов заявление на участие в торгах с прило-
жением документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский 
счет, указанный в извещении; для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос. регистрации индивидуального 
предпринимателя; для юр. лица – доверенности, выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его 
руководитель), а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, иностранной организации, не 
являющейся юр. лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – легализованных 

в установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства 

статуса юр. лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданно-

го обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане 

и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители юр. лиц РБ, предъявляют 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую 

высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, подавшему 

заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 

5 (пяти) дней со дня проведения торгов возместить затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, из-

готовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов подписать договор 

купли-продажи; оплатить предмет торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор торгов вправе 

отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их проведения. Ознакомление с объектами осуществляется в 

рабочие дни с 8.30 до 17.00. Имущество, выставляемое на торги, бывшее в употреблении. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 

е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ООО «Оксана»

Предмет торгов. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-1556 (наименование: здание социально-культурного 
центра; назначение: здание специализированное иного назначения), площадью 1879 кв. м, расположенное  на земель-
ном участке с кадастровым номером 121284004601000037, площадью 1,3028 га, по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Городская, 23

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 518 000,00 Размер задатка, руб. 51 800,00

Условия продажи Без условий

Организатор аукциона Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Срок заключения договора купли-продажи
В течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах аукциона

Условия оплаты В соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с для перечисления задатка
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк». Регио-
нальная дирекция № 100 по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Аукцион состоится 22 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, можно узнать 
у организатора аукциона по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 21 мая 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает возмещение затрат Организатору аукциона


