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в тыс. бел. руб.

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 47 159 60 607

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 - 900

5 Средства в банках 1104 6 552 12

6 Ценные бумаги 1105 - -

7 Кредиты клиентам 1106 1 -

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 - -

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 2 529 1 864

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 - -

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 - -

13 Отложенные налоговые активы 1112 19 23

14 Прочие активы 1113 3 009 3 201

15 ИТОГО активы 11 59 269 66 607

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 52 158 59 686

19 Средства клиентов 1203 - -

20 Ценные бумаги банка 1204 - -

21 Производные финансовые обязательства 1205 - -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 1 611 1 522

24 ВСЕГО обязательства 120 53 769 61 208

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 3 711 3 711

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 192 142

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 - -

30 Накопленная прибыль 1215 1 597 1 546

31 ВСЕГО собственный капитал 121 5 500 5 399

32 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 59 269 66 607

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года

Закрытое акционерное общество 
«Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» 

www.incass-expert.by

в тыс. бел. руб.

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2018 01.04.2017

1 2 3 4

1 Процентные доходы 2011 26 69

2 Процентные расходы 2012  - -

3 Чистые процентные доходы 201 26 69

4 Комиссионные доходы 2021 187 71

5 Комиссионные расходы 2022 246 39

6 Чистые комиссионные доходы 202 (59) 32

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203  - -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204  - -

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

205 1 -

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206  - -

11 Чистые отчисления в резервы 207 16 8

12 Прочие доходы 208 6 355 5 456

13 Операционные расходы 209 5 969 5 369

14 Прочие расходы 210 99 49

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 239 147

16 Расход по налогу на прибыль 212 139 139

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 100 8

18 Сведения о прибыли на одну акцию в рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию

20 Разводненная прибыль на простую акцию

Председатель Правления  Э. Г. Гонтарь
Главный бухгалтер  Е. М. Грибанова
Дата подписания 03.04.2018

ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» зарегистрировано 
в Национальном банке Республики Беларусь 27.11.2015 г., регистрационный номер 707. УНП 807000255.

ОАО «Технобанк»
220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44,

Телефон +375 17 283 15 10
Форма 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 апреля 2018 г.

Наименование банка: ОАО «Технобанк» 

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи 

Сим-
вол

Пункт 
примечаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 35 568 37 959

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 361 388

4 Средства в Национальном банке 1103 46 142 70 641

5 Средства в  банках 1104 22 195 49 100

6 Ценные бумаги                  1105 90 946 89 700

7 Кредиты клиентам 1106 287 640 267 850

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 2 2

10 Основные средства и нематериальные 
активы

1109 21 957 26 453

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 4 549 -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 2 812 3 700

13 Отложенные налоговые активы 1112 183 269

14 Прочие активы 1113 13 215 13 023

15 ИТОГО активы 11 525 570 559 085

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства  банков 1202 94 859 109 880

19 Средства клиентов 1203 347 552 368 173

20 Ценные бумаги банка 1204 20 445 18 018

21 Производные финансовые обязательства 1205 - -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 3 557 3 817

24 ВСЕГО обязательства 120 466 413 499 888

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 11 348 11 463

27 Эмиссионный  доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 5 628 5 550

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 18 144 18 237

30 Накопленная прибыль 1215 24 037 23 947

31 ВСЕГО собственный капитал 121 59 157 59 197

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 525 570 559 085

Форма 2

ОТЧЕТ о прибылях и убытках

на 1 апреля 2018 г.

Наименование банка: ОАО «Технобанк» 

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи 

Сим-
вол

Пункт 
примечаний

2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1

2

Процентные доходы

Процентные расходы

2011

2012

5 125

3 745

7 336

4 605

3 Чистые процентные доходы 201 1 380 2 731

4

5

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

2021

2022

3 882

982

3 062

777

6 Чистые комиссионные доходы 202 2 900 2 285

7
Чистый доход по операциям с драго-
ценными металлами и драгоценными 
камнями

203 8 1

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204 49 (32)

9
Чистый доход по операциям с ино-
странной валютой

205 3 775 2 424

10
Чистый доход по операциям с произво-
дными финансовыми инструментами

206 - (3)

11 Чистые отчисления в резервы 207 485 725

12 Прочие доходы 208 1 248 1 136

13 Операционные расходы 209 8 229 6 592

14 Прочие  расходы 210 411 352

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 235 873

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 86 19

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 149 370

Председатель Правления Д. Л. Михалевич

Главный бухгалтер Н. А. Кузьмицкая 

Дата подписания: 9 апреля 2018 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 
от 31.12.2013 г. УНП 100706562

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта:

https://tb.by/about/bank/finance/

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

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

оф. 4б

Продавец ОАО «Керамин», г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1

Предмет аукциона

Имущество, реализуемое одним лотом:

Здание специализированное для общественного питания (здание специализиро-

ванное для общественного питания), общ. пл. 575 кв. м, инв. номер 500/C-34921, адрес: 

г. Минск, ул. Осиповичская, д. 5. Сведения о земельном участке: земельный участок, 

общ. пл. 0,2351 га, предоставлен для эксплуатации и обслуживания здания столовой на 

праве временного пользования по 31.05.2028. Земельный участок имеет ограничения 

(обременения): ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные 

в охранных зонах линий электропередачи, площадь 0,0140 га

Тепловая сеть (сооружение специализированное коммунального хозяйства), протяжен-

ность 44,0 м, инв. номер 500/C-1024023, адрес: г. Минск, ул. Осиповичская, 5 (ТК 5314 

сущ. – здание ул. Осиповичская, 5)

Сеть водопроводная (сооружение специализированное коммунального хозяйства), 

протяженность 58,8 м, инв. номер 500/C-1024460, адрес: г. Минск, ул. Осиповичская, 

5 (ВпПГ-сущ. – здание (ул. Осиповичская, 5)

Хозяйственно-фекальная канализация, (Сооружение специализированное ком-

мунального хозяйства), протяженность 233,8 м, инв. номер 500/C-1024461, г. Минск, 

ул. Осиповичская, 5 (КбК-1-КбК-сущ.)

Имущество, входящее в состав лота: площадка асфальтированная, ограждение – 

забор металлический, система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре с инв. 

№ 63094, компрессорно-конденсаторный агрегат LUNITE CAJ 2464 ZBR с инв. № 64004, 

камера КХ холодильной с инв. № 90145, холодильная камера КХС6 – 6 с инв. № 62704, 

счетчик холодной воды со штуцером МТКДУ – 40 с инв. № 88746-5571

Начальная цена c НДС 20 % 919 500,00 белорусских рублей

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет BY92-

BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК 

BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

УНП 191224638

Срок подписания договора 

купли-продажи
10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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 аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 

выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию аукциона оговорен 

в Условиях его проведения, размещенных на сайте www.cpo.by

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

до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время

 проведения 

аукциона

23.05.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Дата и время 

окончания приема 

документов

21.05.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Контакты
Тел.: +375 17 280-24-41; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@ipmconsult.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетин-

га», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62.

Продавец: ООО «Полоцкая строительная компания», 211400, Витебская обл., г. Полоцк, 
ул. Суворова, д. 64, тел. 8 (029) 219-07-93.

Лот № 1. Дебиторская задолженность в размере 20900 белорусских рублей, должник – 
гражданин Беларуси – Карпов Борис Борисович, паспорт ВМ 2055145, выдан Полоцким 
ГОВД 30.11.2012, г. Полоцк, ул. Вологина, д. 371, кВ. 9. Начальная цена: 20900 руб. с НДС. 
Задаток: 2 090 руб.

Дата, время и место проведения аукциона:  22.05.2018 в 11.00 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 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 задатков и подачи заявлений на участие в торгах с 23.04.2018 с 8.30 по 
21.05.2018 до 17.30. Сумма задатков перечисляется р/с BY55BAPB30124514600120000000 в 
ОАО «Белагропромбанк» Витебское областное управление г. Витебск, БИК BAPBBY22424, 
УНП 390455266. Получатель платежа: ООО «Полоцкая строительная компания»

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. 

№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участво-

вать в торгах, обязаны подать организатору заявление на участие в торгах с приложением 

документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на 

р/с, 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 законо-

дательством иностранных государств иностранным государством и его административно-

территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организа-

ции – легализованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки 

из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 

6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказа-

тельства статуса юр. лица в соответствии с законодательством страны происхождения, 

документа о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для пред-

ставителя 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 не-

состоявшимися, 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 про-

токол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 дней со дня прове-

дения торгов: возместить затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке 

имущества, изготовлению 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 про-

ведения. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Конт. 

тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении повторного открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Мозырский НПЗ»
Лот № 1. Адрес: г. Минск, ул. Кабушкина, 66, пом. 1
1. Наименование: Административное помещение с инвентарным номером 500/D-685070, 
1948 г. п. Площадь – 590,00 кв. м. Назначение: Административное помещение. Примечания: 
Помещение расположено на 1–3-м этажах. Сооружения дворовые: забор металлический 
(38,5 кв. м) с воротами, инв. № 49339; плитка тротуарная с бордюром, площадь 212,6 кв. м, 
инв. № 49340.
2. Внутренние коммуникации и оборудование: кабель телефонный с абонентской коробкой с 
инв. № 49331; теплоузел с инв. № 49332; шкаф со встроенным оборудованием с инв. № 49333; 
электрическая силовая компьютерная сеть с инв. № 49334; электрическая силовая сеть с инв. 
№ 49335; охранно-пожарная сигнализация с инв. № 49336; система кондиционирования возду-
ха с инв. № 49337; объектовое оконечное устройство передачи извещения с инв. № 49338.
Начальная цена с учетом НДС 20 % – 536 645,09 бел. руб. Задаток – 53 660,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.
Обременения: Часть помещения с инв. № 500/D-685070 сдается по договорам аренды: 
№ 09-14/22 от 02.05.2014 (площадь, сдаваемая в аренду, – 89,80 кв. м); № 09-14/04 от 
31.01.2014 на срок по 31.01.2021 (площадь, сдаваемая в аренду, – 53,40 кв. м).
Земельный участок. Изолированное помещение с инв. № 500/D-685070, расположено в зда-
нии с инв. № 500/C-5114, под обслуживание которого выделен земельный участок площадью 
0,0555 га с кадастровым номером 500000000002001863. Целевое назначение земельного 
участка: эксплуатация и обслуживание части здания. Право постоянного пользования. 
Ограничения (обременения) прав в использовании земель, находящихся в санитарно-защитных 
полосах водоводов: санитарно-защитные полосы водоводов, площадь 0,0178 га; санитарно-
защитные полосы водоводов, площадь 0,0024 га. Переход права на земельный участок осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Аукцион состоится 03.05.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й 
этаж, каб. 4.
Порядок оформления участия в аукционе, условия аукциона содержится на сайте Организа-
тора аукциона ino.by. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукцио-
не по продаже имущества ОАО «Мозырский НПЗ», проводимом 3 мая 2018 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, 
с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема за-
явлений 27.04.2018 в 11.00.
Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 01.06.2017

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

Извещение о проведении открытого аукциона 
с условиями на право проектирования и строительства 

капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Витебске

Организатор аукциона: коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Ви-
тебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 
47-20-56.

Предмет аукциона, 
срок аренды земельного участка, 
начальная цена, размер задатка

Информация  об объектах, подлежащих сносу, об 
инженерных коммуникациях, условиях инженерного 
развития инфраструктуры, о возмещении убытков

Лот №1. Право проектирования 
и строительства капитальных 
строений (зданий, сооружений): 
«Многоквартирный жилой дом по 
ул. Гражданская в г. Витебске» 
на предоставляемом земельном 
участке, на котором находятся 
объекты, подлежащие сносу. Срок 
аренды земельного участка  пло-
щадью 0,4735 га (под застройкой) – 
5 лет. Начальная цена предмета 
аукциона – 59070,80 руб., зада-
ток: 5907,08 руб.

Подлежат сносу: капитальные строения (здания, соору-
жения) открытого акционерного общества «Строитель-
ный трест № 9, г. Витебск», граждан Мазго Надежды Ни-
кифоровны, Уварова Андрея Викторовича, Осмоловской 
Татьяны Петровны, Коваля Сергея Петровича, Коваль 
Аллы Леонтьевны и Осмоловского Никиты Олеговича, 
находящиеся на земельном участке, который предпо-
лагается предоставить по результатам аукциона. 

Ориентировочная сумма убытков, связанная со сносом 
капитальных строений (зданий, сооружений), составляет 
307 811,44 рубля (по состоянию на 27.02.2018 г.). 

Земельный участок находится в охранных зонах: при-
родные территории, подлежащие специальной охране 
(в водоохраной зоне реки, водоема (река Западная Дви-
на)), охранных зонах электрических сетей напряжением 
до и свыше 1000 вольт, линий связи и радиофикации, 
сетей и сооружений теплоснабжения, канализации. 

В соответствии с проектом необходимо обеспечить со-
хранность инженерных коммуникаций, при необходи-
мости их вынос.

На земельном участке имеются объекты растительного 
мира (травянистая, древесно-кустарниковая раститель-
ность)

Аукцион состоится 24.05.2018 в 16.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Прием документов для участия в аукционе 
осуществляется с 23.04.2018 г. с 8.30 по 23.05.2018 г. до 17.30 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Задаток вносит-
ся до подачи заявления на участие в аукционе. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с BY14АКВВ36423020002802000000 ф-л № 200 ВОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 
АКВВВY21200, УНП 300200386, получатель платежа: Витебский горисполком

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 № 462. Условия об инженерных коммуникациях и сооружениях, 
инженерно-геологические условия, условия инженерного развития инфраструктуры за-
страиваемой территории осуществляются в соответствии с техническими условиями. Для 
участия в аукционе приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
консолидированные участники – два и более индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц. Для участия в аукционе необходимо: подать заявление об участии в аукционе, 
предоставить документ  о внесении задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка, подписать соглашение с организатором аукциона. Дополни-
тельно представляется: юр. лицом Республики Беларусь или индивидуальным предприни-
мателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юр. лица или 
индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным 
юр. лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления 

на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, 
с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем 
заявителя (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель) – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная 
в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский 
язык. Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также 
оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов заяви-
тель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юр. лица также – документ, подтверждающий его полномочия. 

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, 
выразивший согласие на приобретение предмета аукциона, обязан: внести плату 
за право заключения договора аренды предоставляемого земельного участка в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона; воз-
местить затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для 
его проведения; в течение 3 рабочих дней со дня внесения платы за право заключения дого-
вора аренды земельного участка заключить договор на реализацию права проектирования и 
строительства капитальных строений (зданий, сооружений); при необходимости привлечь ин-
женерную организацию (инженера) для оказания инженерных услуг в строительстве в порядке 
и на условиях, предусмотренных законодательством и договором на оказание инженерных 
услуг; выполнить  работы по подготовке проектной документации при условии заключения в 
установленном порядке договора подряда на проведение проектных и изыскательских работ 
в срок до одного года со дня государственной регистрации; разработать проектно-сметную 
документацию в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми 
актами; согласовать проектно-сметную документацию с главным архитектором г. Витеб-
ска; произвести гос. экспертизу проектно-сметной документации; получить разрешение 
на производство строительно-монтажных работ в органах Госстройнадзора и приступить к 
строительству; производить застройку в строгом соответствии с согласованным ген. планом 
объекта строительства; выполнить работы по строительству и вводу объекта в эксплуатацию 
в соответствии с нормативной продолжительностью строительства, определенной проектной 
документацией; при необходимости удаления, пересадки объектов растительного мира до 
начала строительных работ получить разрешение на проведение компенсационных посадок 
либо осуществление компенсационных выплат в соответствии с проектной документацией. 
Всем желающим предоставляется возможность осмотра земельного участка и ознакомле-
ния с документацией в отношении предмета аукциона. Контактный тел.: (0212) 47-20-56, 
(029)510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров аренды земельных участков и продажи в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
Организатор аукциона: Холопеничский сельский исполнительный комитет, 222024, г. п. Холопеничи, ул. Карла Маркса, д. 5 Крупского района Минской области

№ 
лота

Местоположение земельного 
участка, его номер и када-

стровый номер

Площадь

(га)

Наличие 

инженерных  сетей

Вещное право,

срок аренды 
земельного участка

Условия 
и ограничения

Начальная цена

земельного участка

(бел. руб.)

Сумма 
залога

(бел. руб.)

1

д. Клишино, ул. Селявская,

участок № 3, 

кадастровый номер

623086307401000065

0,1500
Строительство электро- и водоснабжения 
за счет застройщика, дорога в гравийном 

исполнении
99 лет

Водоохранная зона 
водного объекта 

(озеро Селява)

580,69 58,06

2

д. Яновщина,

участок № 2, 

кадастровый номер

623086312401000080

0,1334
Имеется возможность подключения 
к электроснабжению и водопроводу, 

асфальтированный подъезд
99 лет

Водоохранная зона 
водного объекта 

(озеро Селява)

699,62 69,96

3

д. Мелешковичи, 

ул. Набережная, участок № 2, 

кадастровый номер

623086308301000091

0,1500

Строительство электро- и водоснабжения 
за счет застройщика, дорога в гравийном 

исполнении

Частная

собственность

Водоохранная зона 
и прибрежная полоса 

водного объекта 
(озеро Лукомльское)

580,69 58,06

4

д. Мелешковичи, 

ул. Набережная, участок № 4, 

кадастровый номер

623086308301000092

0,1500 580,69 58,06

Аукцион состоится 23 мая 2018 г. (среда) в 11.00 по адресу: г. п. Холопеничи, 
ул. Карла Маркса, д. 5, 2-й этаж, зал заседаний. Заявления на участие в аукцио-
не принимаются до 18 мая 2018 г. (включительно) по адресу: г. п. Холопеничи, 
ул. Карла Маркса, д. 5, Холопеничский сельисполком, кабинет № 6, с 8.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Для участия в аукционе необходимо предоставить копию паспорта гражданина 
и копию платежного документа, подтверждающего уплату залога на расчетный 
счет BY12 AKBB 3604 6181 1100 4620 0000, БІК (BIC) AKBBBY21612 в филиале 
№ 612 ОАО «АСБ Беларусбанк», код платежа для лота № 1, 2 – 4002, для лота 

№ 3,4 – 4901. УНП 600176988, получатель платежа: Холопеничский сельский ис-
полнительный комитет.

 Возмещение расходов, связанных с подготовкой и проведением аукциона, и рас-
ходов по подготовке документации, необходимой для его проведения, производится 
победителем аукциона. Оплата по результатам аукциона должна быть произведена в 
десятидневный срок со дня подписания протокола.    

Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденном постановлением 
Совета Министров РБ от 26 марта 2008 № 462.

Контактные телефоны: (8 01796) 53–2-43, 53-2-28.

Информационное извещение 

о проведении аукциона в ОАО «Стройтрест № 3 

Ордена Октябрьской революции»

Наименование объекта
Право заключения договора аренды недвижимого 

имущества

Местонахождение 

недвижимого имущества

Минская область, г. Солигорск, проезд Строителей, 

5/24

Общая площадь, кв. м 16,1

Характеристика объекта
Нежилое помещение,  электрифицировано, централь-

ное отопление, водоснабжение

Предполагаемое целевое 

использование 
Офис

Начальная цена продажи 

права заключения 

договора аренды, руб.

64,84

Сумма задатка, руб. 6,48

Форма проводимого 

аукциона

Открытый аукцион

Условия продажи предмета 

на аукционе

Заключение договора аренды на 3 года с применением 

коэффициента, устанавливаемого арендодателем в 

зависимости от спроса на недвижимое имущество, 

его технического состояния и коммерческой выгоды от 

сдачи в аренду и (или) от использования арендуемого 

имущества, в размере 3 (трех)

Примечание:

Организатор аукциона: Открытое акционерное общество «Стройтрест № 3 Ордена 

Октябрьской революции», г. Солигорск,  ул. Козлова, 37.

Аукцион состоится 24 мая 2018 года в 09.30 по адресу г. Солигорск, ул. Козлова, 

37, малый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу г. Солигорск, ул. Козлова, 

37, каб. № 324: 

- понедельник – пятница с 08.45 до 17.15, в срок по 21 мая 2018 г. включительно. 

Телефон для справки 8 (0174) 22-55-34.

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы:

заявление на участие в аукционе;   

3.2. юридическим лицам– резидентам Республики Беларусь: 

- копию документа, подтверждающую государственную регистрацию юридиче-

ского лица;

- копию платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) 

счет организатора аукциона;

3.3. юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь:

- легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произ-

ведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) 

или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 

законодательством страны происхождения;

- копию платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на 

текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

3.4. индивидуальному предпринимателю:

- копию документа, подтверждающую государственную регистрацию индивиду-

ального предпринимателя;

- копию платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) 

счет организатора аукциона;

3.5. физическому лицу:

- копию платежного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) 

счет организатора аукциона.

4. При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами и 

заключении соглашения:

- физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют организатору 

аукциона документ, удостоверяющий личность;

- представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юриди-

ческого лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий лич-

ность.

Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Победителем аукциона 

признается участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену. Если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 

одним участником либо для участия в нем явился только один участник, предмет 

аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличен-

ной на 5 процентов. В случае отказа победителя (лица, приравненного к победителю 

аукциона) от подписания протокола о результатах аукциона, возмещения организатору 

аукциона суммы затрат на организацию и проведение аукциона, подписания договора 

аренды победитель (лицо, приравненное к победителю аукциона) уплачивает штраф 

в размере 20 базовых величин.

5. Стороны подписывают договор аренды недвижимого имущества в течение 

10 рабочих дней с даты проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

6. Победитель аукциона в предусмотренных законодательством случаях обязан 

предоставить справку финансовых органов о декларировании объемов источников 

инвестиций.

Реквизиты расчетного счета для внесения задатка: ОАО «Стройтрест 

№ 3 Ордена Октябрьской революции», УНП 600122771 на расчетный счет 

№ BY90PJCB30121000011000000933 «Приорбанк» ОАО ЦБУ 104 г. Солигорск, 

БИК PJCBBY2X. Открытое акционерное общество 
«Управление механизации № 79» извещает о проведении 
повторных электронных торгов по продаже имущества, 

проводимых на электронной торговой площадке «ТОРГИБЕЛ»

№ Лота Описание предмета электронных торгов
Начальная цена 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

140418001
Башенный кран КБ-408 

(заводской № 56, год выпуска 1989)
48 620,00 4 900,00

140418002
Башенный кран КБ-403 

(заводской № 1598, год выпуска 1985)
40 106,00 4 100,00

140418003
Башенный кран КБ-403 

(заводской № 123, год выпуска 1986)
40 106,00 4 100,00

140418004
Башенный кран КБ-403 

(заводской № 1232, год выпуска 1982)
40 106,00 4 100,00

Местонахождение предметов торгов: г. Минск, ул. Селицкого, 27А.  
Шаг электронных торгов – 5 %

УСЛОВИЯ
1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен подписать с Продав-
цом договор купли-продажи Предмета (Предметов) электронных торгов по истечении 
10 (десяти) банковских дней с момента определения Победителя электронных торгов 
(Претендента на покупку).
2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу 
стоимость приобретенного на электронных торгах Предмета (Предметов) электронных 
торгов в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-
продажи.
3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору электронных торгов стоимость затрат на организацию и проведение электронных 
торгов на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 
законодательством Республики Беларусь для Победителя электронных торгов.
5. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) – нерезидент Республи-
ки Беларусь оплачивает стоимость приобретенного на электронных торгах предмета 
электронных торгов в российских рублях, долларах США (по соглашению сторон) по 
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату, оговоренную в договоре купли-
продажи. Ставка налога на добавленную стоимость при продаже предметов электронных 
торгов нерезиденту Республики Беларусь (экспорт) в соответствии с Налоговым Кодек-
сом Республики Беларусь устанавливается в размере ноль (0) процентов

Дата и время начала проведения повторных электронных торгов 
11 мая 2018 года c 11.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИБЕЛ» с 
соблюдением требований Положения о порядке проведения электронных торгов по 
продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения 
договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков», 
утвержденных постановлением Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.
Продавец: ОАО «УМ № 79», 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, тел./факс (+375 17) 
344-10-20, (+375 29) 179-06-36.
Организатор электронных торгов: ОАО «УМ № 79»,  220075, г. Минск, ул. Селицкого, 
27А, тел./факс (+375 17) 344-10-20, (+375 29) 179-06-36. 
Оператор электронной торговой площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки» 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.
Электронный адрес ЭТП: http://торги.бел.
Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО "БПС-Сбербанк", 
BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в электронных торгах по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «УМ № 79» (Лот № _________), проводимых 
11 мая 2018 г. Перечисление задатка производится не позже срока окончания приема 
документов на участие в электронных торгах – 04.05.2018 г. Лицо, желающее принять 
участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, 
вносит задатки в размере, установленном для каждого из этих предметов.
Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах осуществляются на ЭТП 
«ТОРГИБЕЛ».  
Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами: 04.05.2018 г. 
в 11.00. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами. Контактное лицо 
для осмотра Предметов электронных торгов Щуцкий Алексей Александрович, тел. 
+375 (29) 179-06-36. Детальная информация о порядке участия в электронных торгах 
размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги.бел.)

Открытое акционерное общество 
«Управление механизации № 79» извещает о проведении 
электронных торгов по продаже имущества, проводимых 

на электронной торговой площадке «ТОРГИБЕЛ»

№ Лота Описание предмета электронных торгов

Начальная цена 

с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

180418001
Башенный кран КБ-309ХЛ 

(заводской № 461, год выпуска 1986)
17 142,00 1 750,00

Местонахождение предметов торгов: Республика Беларусь, 
Витебская обл., г. Городок. Шаг электронных торгов – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен подписать с Продав-
цом договор купли-продажи Предмета (Предметов) электронных торгов по истечении 
10 (десяти) банковских дней с момента определения Победителя электронных торгов 
(Претендента на покупку).

2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу 
стоимость приобретенного на электронных торгах Предмета (Предметов) электронных 
торгов в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-
продажи.

3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору электронных торгов стоимость затрат на организацию и проведение электронных 
торгов на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 
законодательством Республики Беларусь для Победителя электронных торгов.

5. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) – нерезидент Республики 
Беларусь оплачивает стоимость приобретенного на электронных торгах предмета 
электронных торгов в российских рублях, долларах США (по соглашению сторон) по 
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату, оговоренную в договоре 
купли-продажи. Ставка налога на добавленную стоимость при продаже предметов 
электронных торгов нерезиденту Республики Беларусь (экспорт) в соответствии с 
Налоговым Кодексом Республики Беларусь устанавливается в размере ноль (0) про-
центов

Дата и время начала проведения повторных электронных торгов 
22 мая 2018 года в 11.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИБЕЛ» с 
соблюдением требований Положения о порядке проведения электронных торгов по 
продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения 
договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков», 
утвержденных постановлением Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.

Продавец: ОАО «УМ № 79», 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, тел./факс: (+375 17) 
344-10-20, (+375 29) 179-06-36.

Организатор электронных торгов:  ОАО «УМ № 79», 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 
27А, тел./факс: (+375 17) 344-10-20, (+375 29) 179-06-36. 

Оператор электронной торговой площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки» 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Электронный адрес ЭТП:  http://торги.бел.

Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО "БПС-Сбербанк", 
BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 
190055182. Назначение платежа: задаток для участия в электронных торгах по про-
даже имущества, принадлежащего  ОАО «УМ № 79» (Лот № _________), проводимых 
22 мая 2018 г. Перечисление задатка производится не позже срока окончания приема 
документов на участие в электронных торгах – 17.05.2018 г. Лицо, желающее принять 
участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, 
вносит задатки в размере, установленном для каждого из этих предметов.

Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах осуществляются на ЭТП 
«ТОРГИБЕЛ».  

Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами: 17.05.2018 г. 
в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами. Контактное лицо 
для осмотра Предметов электронных торгов – Щуцкий Алексей Александрович, 
тел. +375 (29) 179-06-36. Детальная информация о порядке участия в электронных 
торгах размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги.бел.)

РУП «Торговый дом «Восточный»
 извещает о проведении 23.05.2018 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 632/C-17141, общей площа-
дью – 116,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Воложинский район, 
Раковский с/с, СТ «Оптовик», д. 57, назначение – садовый, дачный домик (дача), 
составные части и принадлежности: дощатая мансарда, облицованная кирпичом, кир-
пичный подвал, кирпичная веранда, терраса, кирпичный сарай, кирпичная баня, навес, 
теплица остекленная, дощатая мансарда (над баней), уборная кирпичная. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 622085700031000045. Начальная цена 
продажи – 35 100,00 рублей, задаток 3 510,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 700/C-14869, площа-
дью – 406,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, ш. Славгородское, 44а, 
назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наиме-
нование – бокс для автомобилей, склад, 1992 года постройки, одноэтажное. Рас-
положено на земельном участке с кадастровым номером 740100000007004611. 
Начальная цена продажи – 77 400,00 рублей, задаток 7 740,00 рублей. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-14774, площадью 
– 308,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская область, ш. Славгородское, 
44а,  назначение – здание специализированное для обработки древесины и произ-
водства изделий из дерева, включая мебель, наименование – здание столярного 
цеха, 1992 года постройки. Расположено на земельном участке с кадастровым номе-
ром 740100000007004611. Начальная цена продажи – 59 400,00 рублей, задаток 
5 940,00 рублей. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 4. Изолированное помещение (административное помещение, инвентарный 
номер 500/D- 708166875, общая площадь – 220,6 кв. м), расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Беломорская, 21-142. Начальная цена продажи – 393 120,00 рублей, 
задаток 39 312,00 рублей. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 5. Изолированное помещение (гараж № 578, инвентарный номер 500/D- 64269,  
общая площадь – 21,6 кв. м), расположенное по адресу: г. Минск, пер. Кольцова 1-й, 
д. 29, пом. 578, (гаражный массив «Зеленый Луг»). Начальная цена продажи – 
5 220,00 рублей, задаток — 522,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Изолированное помещение (гараж № 672, инвентарный номер 500/D-
708027823, общая площадь – 16,1 кв. м), расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Некрасова,110,  пом. 672, (гаражный потребительский кооператив «Автовек»). 
Начальная цена продажи – 6 885,00 рублей, задаток 688,50 рубля. Шаг аукциона 
— 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе подано толь-
ко одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку не позднее 3 рабочих дней со дня 
проведения аукциона на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию 
и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта  не позднее 
20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные за-
конодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение аукциона 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством РБ

Аукцион состоится 23.05.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001 ОПЕРУ ОАО «Пари-
тетбанк» 220002 г. Минск, пр-т Независимости,  77 , ОКПО 37411910, получатель 
– РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по продаже капитального строения (изолированного по-
мещения), Лот №___, проводимом 23 мая 2018. 

Заявление на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Уручская, 14а, Управление по реализации недвижимости в рабочие дни: пн.–чт. 
– с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание 
приема заявлений 18.05.2018 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором  по письменном указанию 
Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 29 343 62 65; 
+375 29 551 06 05; +375 29 660 43 51

21 красавіка 2018 г.14


