
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 20%) 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «МОСТОВДРЕВ»

Предмет торгов, 
краткая 

характеристика

Лот №1

Капитальное строение с инв. №412/С-10330 (жилой дом) 
общей площадью 146,0 кв. м, кирпичное, 2 этажа, 2001 г. п. 
Составные части и принадлежности: гараж, подвал, 
две террасы, сарай, забор, калитка, ворота, мощение

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер 424050100009000120, площадь 
0,1144 га, назначение – для размещения объектов уса-
дебной застройки (строительство и обслуживание жилого 
дома)

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Мостовский р-н,
г. Мосты, ул. 40 лет БССР, д. 17

Начальная 
цена

99 840 рублей с учетом 
НДС

Задаток 
(5%)

4 992 рубля

Сведения 
о продавце

ОАО «Мостовдрев», Гродненская обл., 
г. Мосты, ул. Советская, 38, тел. 8 (01515) 3 36 63

Сведения 
об организаторе 
торгов и номер 
счета для пере-

числения задатка

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки 
предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 
74-49-11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, 
УНП 500481906

Срок заключения 
договора купли-

продажи

В течение 5 рабочих дней с 
даты подписания протокола 
о проведении торгов

Условия 
оплаты

определяются 
по согласова-
нию сторон

Торги состоятся 6 октября 2017 года в 12.00 по адресу: 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи 
документов

по 2 октября 2017 года включительно до 16.00 
по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте 
организатора торгов www.fincentr.by

Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: 8 (0152) 74-49-11, 
77-23-79, предыдущая публикация: газета «Звязда» 11.08.2017 г.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о повторном открытом аукционе 

по продаже зданий и сооружений, 
Минская обл., Молодечненский район, 

г. Молодечно, ул. Либава-Роменская, 62
Лот №1. Павильон для хранения стеклобанки с инв. №630/C-4738. Назначе-

ние: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ. г. п. – 1979; этажность – 1; общая пло-

щадь – 1895,3 кв. м.

Начальная цена продажи - 330 376,23 бел. руб. Задаток – 33 030,00 бел. 

руб. Шаг аукциона – 5%.

Лот №2. Административное здание с инв.№630/C-16627. Назначение: здание 

административно-хозяйственное. Г. п. – 1973; этажность – 2; общая площадь – 

428,2 кв. м. Составные части и принадлежности: забор (а) – L=401,70 м, 

H=2,15 м, материал-кирпич; забор (б) – L=453,10 м, H=2,20 м, материал-

бетон; забор (в) – L=24,00 м, H=2,20 м, материал-дерево; ворота на весовой 

(г) – материал-металл.

Начальная цена продажи – 279 050,40 бел. руб. Задаток – 27 900,00 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5%

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Земельный участок лота №1 с кадастровым номером 623850100003002604, 

расположенный по адресу: Минская обл., Молодечненский район, г. Молодеч-

но, ул. Либава-Роменская, 62,  пл. 0,4913 га. Назначение – земельный участок 

для содержания и обслуживания здания специализированного складов, тор-

говых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (павильон 

для хранения стеклобанки). Право постоянного пользования.

Земельный участок лота №2 с кадастровым номером 623850100003002784, 

расположенный по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, 

ул. Либава-Роменская, 62, пл. 0,1403 га. Назначение – земельный участок 

для обслуживания административного здания. На праве постоянного поль-

зования

ОБРЕМЕНЕНИЯ

Лот №1 и Лот №2: арест. Постановление ИМНС Республики Беларусь по Мо-

лодечненскому району Минской области от 06.11.2015 №000081. Арест будет 

снят в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь 

после реализации Объекта (Объектов) с публичных торгов (торгов).

Лот №2. Ипотека. В случае продажи с публичных торгов имущества, яв-

ляющегося предметом ипотеки, ипотека прекращается в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-

шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только 

одним участником, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по началь-

ной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), (Претендент на покупку), 

обязан оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта 

(Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания 

протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-

затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 

аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента подписания протокола о результатах аукциона.

3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объ-

екты) недвижимости, имущество должника осуществляется в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-

ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 11.10.2017 г. в 11.00 по адресу: 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка 

BPSBBY2X.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-

значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 

(Лот №___), проводимом 11.10.2017 (Молодечненский МРО).

Участник аукциона, желающий принять участие в аукционе по нескольким 

лотам, вносит задаток в сумме, предусмотренной для каждого лота.

Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация 

сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 

ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 

Окончание приема заявлений – 09.10.2017 в 11.00.

Все желающие могут ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо 

для осмотра Объектов: гл. инж. унитарного предприятия «Молодечненский 

пищевой комбинат» Гостилович Виталий Николаевич, тел. 8-0176-77-27-25;

гл. бух. унитарного предприятия «Молодечненский пищевой комбинат» Груздь 

Валерий Казимирович, тел. 8-0176-77-27-26

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52,
 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • torgi@ino.by

РУП «Жилкоммунтехника», в лице антикризисного 

управляющего ООО «Партнер-Консультант» 

извещает о проведении повторных торгов 

со снижением начальной цены в форме открытого 

аукциона по продаже имущества, принадлежащего 

предприятию на праве хозяйственного ведения

Лот 
№1

Изолированное 
помещение (помещение 
гостиницы) с инв. №714/

D-11556. Площадь – 
196,5 кв. м. Г. п. – 1994. 

Этажей – 1 

Могилевская обл., 
Осиповичский р-н, 

г. Осиповичи, 
ул. 60 лет Октября, 

д.15

Начальная 
цена с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

51 456,00 2 572,80

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,1076 га с кадастровым номером 
724850100001000516. Право постоянного пользования. Доля РУП 
«Жилкоммунтехника» составляет 11/200. Переход права на земельный 
участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь

Лот 
№2

Шесть единиц 
капитальных строений

г. Минск, 
ул. Чапаева, д. 4

Начальная 
цена с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

1 327 200,00 66 360,00

1. Здание склада (литер А 2/к) с инв. №500/C-8445. Площадь – 2195 кв. м. 
Г. п. – 1954. Этажей – 2. 2. Здание проходной (литер Б 1/к) с инв. №500/C-8494. 
Площадь – 10,1 кв. м. Г. п. – 1953. Этажей – 1. 3. Здание специализированное 
автомобильного транспорта (литер Ж 1/к) с инв. №500/C-36553. Площадь – 
21,1 кв. м. Г. п. – 1996. Этажей – 1. 4. Гараж (литер В 1/м) с инв. №500/C-
23647. Площадь – 74,2 кв. м. Г. п. – 1988. Этажей – 1. 5. Гараж (литер Д 1/м) 
с инв. №500/C-23648. Площадь – 46 кв. м. Г. п. – 1988. Этажей – 1. 6. Гараж 
(литер Г 1/м) с инвентарным номером 500/C-23649. Площадь – 109,9 кв. м. 
Г. п. – 1988. Этажей – 1. На капитальные строения с инв. № 500/C-8494; 
500/C-36553; 500/C-23647; 500/C-23648; 500/C-23649 имеются свидетельства 
о регистрации

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,4575 га с кадастровым номером 
500000000001000440. Целевое назначение – для эксплуатации и 
обслуживания административного здания. Право временного пользования. 
Срок действия по 31.05.2021. Описание права, ограничения (обременения) 
прав: Охранная зона водопровода, площадь 0,0583 га; охранная зона 
трубопроводов, площадь 0,1539 га; обеспечение доступа для производства 
ремонтно-восстановительных работ, площадь 0,4575 га. Переход права 
на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 
участником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной 
цене, увеличенной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен 
заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в 
течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший более высокую 
цену за предмет аукциона.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) 
согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) 
и Продавцом при заключении договора купли-продажи, но не позднее 
30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить 
Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение 
открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) при необходимости 
осуществляет оформление всех документов, связанных с регистрацией 
сделки купли-продажи, оформление прав собственности на Объект 
(Объекты)

Аукцион состоится 06.10.2017 в 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25, каб. 209. Шаг аукциона – 5%.

Задаток перечисляется на р/с BY93BLBB30120100135569001001 в ОАО 
«Белинвестбанк» ЦБУ №538 г. Минск, код BLBBBY2X. Получатель – РУП 
«Жилкоммунтехника», УНП 100135569. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника» (Лот 
№__), проводимом 6 октября 2017 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 10.30 до 17.30 по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 25, каб. 209. 
Окончание приема заявлений 05.10.2017 в 16.00.
Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 03.06.2017. 
Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, можно получить 
по e-mail: jkt@tut.by. Все желающие могут предварительно ознакомиться с 
Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Ковальская 
Наталья Николаевна 8 (029) 395-36-35.
Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм 
Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» и Положения об организации и 
проведении аукционов. Более подробную информацию можно получить у 
Организатора аукциона

Организатор аукциона (Продавец): 8 (017) 204-71-51, 8 (029) 395-36-35

• e-mail: jkt@tut.by

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2017 г. 

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ 2017 год 2016 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 291 152 300 456

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102 767 643

4 Средства в Национальном банке 1103 649 366 818 964

5 Средства в банках 1104 1 561 399 3 030 172

6 Ценные бумаги     1105 7 136 138 7 274 077

7 Кредиты клиентам 1106 16 054 649 15 818 439

8 Производные финансовые активы 1107 – –

9 Инвестиции в зависимые юридические лица – –

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические лица

– –

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 79 076 113 984

12 Основные средства и нематериальные активы 1109 482 203 488 489

13 Имущество, предназначенное для продажи 1110 3 247 902

14 Отложенные налоговые активы 1111 835 835

15 Деловая репутация – –

16 Прочие активы 1112 81 673 77 429

17 ИТОГО активы 11 26 340 505 27 924 390

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19 Средства Национального банка 1201 398 023 365 171

20 Средства банков 1202 3 424 131 4 693 806

21 Средства клиентов 1203 16 769 348 17 088 387

22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 1 925 090 1 923 404

23 Производные финансовые обязательства 1205 – –

24 Отложенные налоговые обязательства 1206 929 929

25 Прочие обязательства 1207 173 934 206 333

26 ВСЕГО обязательства 120 22 691 455 24 278 030

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

28 Уставный фонд 1211 2 669 093 2 669 093

29 Эмиссионный доход 1212 – –

30 Резервный фонд 1213 280 074 249 115

31 Фонды переоценки статей баланса 1214 193 623 193 700

32 Накопленная прибыль 1215 506 260 534 452

33
Всего собственный  капитал, принадлежа-
щий головной организации

3 649 050 3 646 360

34 Доля неконтролирующих акционеров – –

35 ВСЕГО собственный капитал 121 3 649 050 3 646 360

36 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 26 340 505 27 924 390

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 июля 2017 года

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

( в тысячах белорусских рублей)

 № 
п/п

Наименование статьи Символ 2017 год 2016 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 1 147 536 1 515 377

2 Процентные расходы 2012 551 511 953 222

3 Чистые процентные доходы 201 596 025 562 155

4 Комиссионные доходы 2021 147 699 131 027

5 Комиссионные расходы 2022 57 815 55 870

6 Чистые комиссионные доходы 202 89 884 75 157

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 156 287

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 1 795 (436)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 63 327 54 421

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 – 4 738

11 Чистые отчисления в резервы 207 309 081 344 811

12 Прочие доходы 208 24 640 35 989

13 Операционные расходы 209 351 330 290 478

14 Прочие расходы 210 27 537 27 880

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 87 879 69 142

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 8 048 12 015

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 79 831 57 127

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц 

– –

19
Доля в прибыли (убытке) совместно 
контролируемых  юридических лиц

– –

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 79 831 57 127

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

79 831 57 127

22
Доля неконтролирующих акционеров 
в прибыли (убытке) 

– –

Председатель Правления  В. М. Ананич

Главный бухгалтер   И. П. Лысоковская

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.
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За су бо ту яны атры ма лі сем та кіх па ве дам лен няў. Ад ра зу 
пяць з іх — з Ві цеб скай воб лас ці, два — з Мін скай, па ве да-
мі лі ў Мі ніс тэр стве па над звы чай ных сі ту а цы ях.

У 12.29 ві цеб скім ра та валь ні кам ста ла вя до ма аб 41-га-
до вай жан чы не, якая пра па ла ў ляс ным ма сі ве ка ля вёс кі 
Ак цябр ская. У 15.20 — аб знік лым у ле се ка ля вёс кі Па рэч-
ча Док шыц ка га ра ё на 56-га до вым муж чы не. У 19.20 ста ла 
вя до ма аб пен сі я не ру 1931 го да на ра джэн ня, які за блу каў 
ка ля вёс кі За ха ра ва Шу мі лін ска га ра ё на, а ў 19.34 — аб муж-
чы не, які згу біў ся ка ля вёс кі Мак ла кі. У 22.30 ра та валь ні кам 
па ве да мі лі аб знік лым у ляс ным ма сі ве ка ля вёс кі Пуш ка ры 
41-га до вым муж чы не.

У гэ ты дзень у Мін скім ра ё не па доб ных вы пад каў бы ло 
два. У 16.14 па сту пі ла па ве дам лен не пра знік лых у ле се 
ка ля вёс кі Ка ча но ві чы Ня свіж ска га ра ё на дзвюх жан чын і 
14-га до ва га хлоп чы ка. А праз ча ты ры хві лі ны — аб муж чы-
не 1937 го да, які за блу каў у ле се ка ля вёс кі Ла сіц каў шчы на 
Дзяр жын ска га ра ё на.

На по шу кі ра та валь ні кі вы яз джа лі су мес на з су пра цоў ні-
ка мі РА УС. Усе за блу ка лыя бы лі зной дзе ны, у ме ды цын скай 
да па мо зе не ме лі па трэ бы.

У ня дзе лю па ве дам лен няў пра лю дзей, якія за блу ка лі, 
бы ло ад ра зу 10. Шэсць з іх — з Мін скай воб лас ці, тры — 
з Ві цеб скай, ад но — з Гро дзен скай.

У 14.49 ра та валь ні кам Мін шчы ны па сту пі ла па ве дам лен-
не аб знік лых у ле се ка ля вёс кі Га ра вец Ла гой ска га ра ё на 
муж чы не і жан чы не, а ў 17.30 — пра за блу ка лую ка ля вёс кі 
Ля да ў тым жа ра ё не пен сі я нер ку.

У Ка пыль скім ра ё не ра та валь ні кі двой чы за ве чар ня дзе лі 
атрым лі ва лі па ве дам лен ні пра за блу ка лых. У 21.16 па сту піў 

зва нок аб знік лай у ле се ка ля вёс кі Па цей кі жан чы не, а ў 
22.14 па ве да мі лі, што за блу каў пен сі я нер ка ля вёс кі Сві дзі-
чы. У 00.21 быў зва нок аб знік лым у ле се ка ля вёс кі Лу жы 
Мя дзель ска га ра ё на муж чы не.

Усе грыб ні кі бы лі зной дзе ны, у мед да па мо зе па трэ бы 
яны не ме лі.

У 22.12 у цэнтр апе ра тыў на га ўпраў лен ня па сту пі ла ін-
фар ма цыя аб знік лых у ле се ка ля вёс кі Ку лі кі Дзяр жын ска га 
ра ё на Мін скай воб лас ці двух хлоп чы ках — 13 і 12 га доў. 
Двое дзя цей пай шлі ў лес з да рос лы мі і за блу ка лі. На по шу кі 
вы еха лі су пра цоў ні кі РА УС і ра бот ні кі МНС. Для по шу ка вых 
ра бот вы ка рыс тоў ва лі ся цеп ла ві за ры. На на ступ ныя су ткі 
ў 8.30 пад лет каў знай шлі. Ме ды цын ская да па мо га ім не 
спат рэ бі ла ся.

Уве ча ры ў ня дзе лю ў 19.00 ра та валь ні кам Ві цеб шчы-
ны па сту пі ла па ве дам лен не аб тым, што ў ляс ным ма сі ве 
ка ля вёс кі Каз ло ва Га ра доц ка га ра ё на згу бі лі ся пя цё ра 
грыб ні коў — тры муж чы ны і дзве жан чы ны, усе — жы ха ры 
Ві цеб ска. Тыя не змаг лі знай сці вы хад з ле су са ма стой на. 
Су вязь з імі ра та валь ні кі пад трым лі ва лі па ма біль ным тэ-
ле фо не. А ў 19.54 ра бот ні кам МНС па ве да мі лі пра знік лых 
у ле се ка ля вёс кі Ша пе чы на Ві цеб ска га ра ё на муж чы ну і 
жан чы ну. Зной дзе ныя гра ма дзя не ў ме ды цын скай да па мо-
зе па трэ бы не ме лі.

Пра цяг ва юц ца по шу кі 12-га до ва га хлоп чы ка, які за блу каў 
у ле се 17 ве рас ня ка ля вёс кі Но вы Двор Свіс лац ка га ра ё на 
Гро дзен скай воб лас ці, а так са ма ў ляс ным ма сі ве ка ля го-
ра да Брас ла ва Ві цеб скай воб лас ці — муж чы ны 1957 го да 
на ра джэн ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



На слыхуНа слыху  

У ЛЕС — ЯК НА РАБОТУ?
Толькі за апошнія выхадныя ра та валь ні кі 17 ра зоў вы яз джа лі на по шу кі грыб ні коў


