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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 апреля 2019 г.
 (в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

01.04.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 160 313 165 473

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 250 195

4
Средства в Национальном 
банке 

1103 821 391 699 963

5 Средства в банках 1104 434 618 497 464

6 Ценные бумаги 1105 3 230 787 3 172 743

7 Кредиты клиентам 1106 5 062 686 5 090 638

8
Производные финансовые 
активы

1107 - 350

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

- -

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические 
лица

- -

11
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 41 260 41 259

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 423 139 416 286

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 3 175 6 791

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 12 861 12 720

15 Отложенные налоговые активы 1112 1 1

16 Деловая репутация - -

17 Прочие активы 1113 183 834 180 978

18 ИТОГО активы 11 10 374 315 10 284 861

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20 Средства Национального банка 1201 - -

21 Средства банков 1202 1 610 974 1 507 830

22 Средства клиентов 1203 5 900 611 5 974 007

23 Ценные бумаги банка 1204 966 895 935 270

24
Производные финансовые 
обязательства

1205 - 15

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 4 4

26 Прочие обязательства 1207 92 536 88 306

27 ВСЕГО обязательства 120 8 571 020 8 505 432

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211 1 238 350 1 238 350

30 Эмиссионный доход 1212 - -

31 Резервный фонд 1213 33 103 22 945

32
Фонды переоценки статей 
баланса

1214 159 675 154 777

33 Накопленная прибыль 1215 365 059 356 141

34
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации 

1 796 187 1 772 213

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

7 108 7 216

36 ВСЕГО собственный капитал 121 1 803 295 1 779 429

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 10 374 315 10 284 861

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

за январь – март 2019 года
 (в тысячах белорусских рублей)

№
п/п Наименование статьи

Сим-
вол

Пункт
приме-
чаний

01.04.2019 01.04.2018

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 165 121 173 053

2 Процентные расходы 2012 81 744 84 337

3 Чистые процентные доходы 201 83 377 88 716

4 Комиссионные доходы 2021 45 689 37 761

5 Комиссионные расходы 2022 12 919 9 971

6 Чистые комиссионные доходы 202 32 770 27 790

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 39 6

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 201 3 784

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 1 591 9 470

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (375) (36)

11 Чистые отчисления в резервы 207 28 083 43 788

12 Прочие доходы 208 21 405 26 015

13 Операционные расходы 209 86 855 83 984

14 Прочие расходы 210 5 670 5 832

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 18 400 22 141

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 1 6 020

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 18 399 16 121

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

-
-

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

-
-

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 18 399 16 121

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

18 396 16 030

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке)

3 91

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль на простую 
акцию

22 - -

25
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 - -

Председатель Правления                                                        А. А. Лысюк

Главный бухгалтер  М. А. Шаповалова

Дата подписания 24 мая 2019 г.

Ссылка на сайт банка :

  https://www.belapb.by/rus/about/pokazateli-deyatelnosti-i-finansovaya-otchetnost/
konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost/konsolidirovannaya-kvartalnaya-otchetnost/

na-otchetnuyu-datu-01-04/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 13 февраля 2019 года 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «МГЦН» 24 июля 2019 г. проводит открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды открытой 
площадки с покрытием, расположенной на территории Национального аэропорта «Минск», под размещение терминала такси (далее – аукцион)

№ 
предмета 
аукциона

Местонахождение 
имущества

(согласно схеме)

Площадь
(кв. м)

Начальная цена 
права заключения 
договора аренды 
имущества (руб.)

Сумма задатка (руб.)
Размер 

арендной 
платы в месяц

Целевое 
использование 

имущества

Период 
функционирования

терминала

Характеристика имущества 
и иные сведения

Арендодатель – РУП «Национальный аэропорт Минск», тел. +375 (17) 279-25-73; +375 (17) 279-23-93, +375 (17) 279-16-84

1

г. Минск, 
тер. Национального 
аэропорта «Минск», 

Привокзальная 
площадь

2 343,01
в том числе:

1 463,0 (площадка № 1)
880,1 (площадка № 2)

1 979,84 197,90
0,2 БАВ за 1 

кв.м.
Под размещение 
терминала такси

Круглогодично
Открытая площадка 

с твердым покрытием 
(инв. № 010154)

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка 
для строительства объектов 

(пр-т Лебедева, квартал «Грандичи-2», ул. Карского, ул. Суворова, ул. Гожская, микрорайон «Вишневец-5», ул. Молодая, ул. Гаражная, ул. Белуша) 

в городе Гродно  23 июля 2019 года

№
лота

Наименование 
объекта

Местонахождение
объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Начальная 
цена, руб.

Сумма
 задатка, 

руб.

Ориентировочная 
сумма расходов 
по подготовке 

земельно-
кадастровой 

документации, 
руб.

Условие продажи и целевое назначение земельного 
участка

1*.
Право аренды 

земельного участка 
сроком на 25 лет

проспект Лебедева 0,3565 440100000001010810 31 585,13 3 158,51 4 702,36

Строительство станции технического обслуживания лег-
ковых автомобилей (1–2 – этажные здания по индивиду-
альному проекту). Победитель аукциона до обращения 
за государственной регистрацией возникновения прав 
на земельный участок возмещает потери сельскохозяй-
ственного производства, связанные с изъятием земель-
ного участка, в сумме 8 963,66 руб.

2*.
Право аренды 

земельного участка 
сроком на 25 лет

квартал 
«Грандичи-2», 

позиция по генплану 
№ 27

1,1525 440100000002009712 123 138,05 12 313,81 5 586,56

Строительство торгового центра (многофункциональ-
ный объект, включающий продовольственный магазин 
торговой площадью не менее 400 кв. м, промтоварный 
магазин торговой площадью не менее 850 кв. м, объекты 
общественного питания общей вместимостью 100–150 
посадочных мест, объекты бытового обслуживания и 
административно-делового назначения. 
Победитель аукциона до обращения за государствен-
ной регистрацией возникновения прав на земельный 
участок возмещает потери сельскохозяйственного про-
изводства, связанные с изъятием земельного участка, 
в сумме 35 860,91 руб.

3*.
Право аренды 

земельного участка 
сроком на 10 лет

ул. Карского 0,4790 440100000001010633 56 036,22 5 605,00 4 379,76
Строительство здания специализированного для ока-
зания ветеринарных услуг и содержания домашних 
животных

4*.
Право аренды 

земельного участка 
сроком на 25 лет

ул. Суворова (въезд 
Рамесны)

0,7821 440100000001008998 39 575,52 3 957,55 3 020,60

Строительство объекта производственного назначения – 
производство продуктов питания (производственное 
здание с вспомогательными помещениями, со встроен-
ными или отдельно стоящим административно-бытовым 
корпусом, встроенными или отдельно стоящими техно-
логическими сооружениями)

5*.
Право аренды 

земельного участка 
сроком на 25 лет

ул. Гожская, 
микрорайон 

жилой усадебной 
застройки «Зарица»

0,2202 440100000003006399 22 855,94 2 285,60 4 172,42 Строительство объекта розничной торговли

6*.
Право аренды 

земельного участка 
У-1 сроком на 10 лет

микрорайон 
«Вишневец-5»

0,4996 440100000001008433 72 196,99 7 219,70 3 121,66
Строительство здания общественного назначения с бла-
гоустройством прилегающей территории

7*.
Право аренды 

земельного участка 
сроком на 25 лет

ул. Молодая 0,3951 440100000001010233 43 425,52 4 342,55 4 892,83
Строительство объекта бытового обслуживания насе-
ления (баня, прачечная и т. п.) общей площадью до 
900 кв. м

8*.
Право аренды 

земельного участка 
У-1 сроком на 25 лет

ул. Гаражная 0,3931 440100000001010085 34 827,81 3 482,78 4 362,38
Строительство объекта производственного назначения, 
возможно станция технического обслуживания

9*.
Право аренды 

земельного участка 
У-2 сроком на 25 лет

ул. Гаражная 0,3956 440100000001010086 34 638,24 3 465,00 4 375,0
Строительство объекта производственного назначения, 
возможно станция технического обслуживания

10*.
Право аренды 

земельного участка 
сроком на 10 лет

ул. Белуша 0,7346 440100000001009590 85 937,80 8 593,78 4 176,33
Строительство автосалона, включающего 1–2-этажные 
здания основного и вспомогательного назначения

Настоящим уведомляем, 
что в извещении о торгах, назначенных на 10.07.2019 г. в 12.00, 

по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Забудова», 

на открытом аукционе, объявление о которых было опубликовано в газете «Звяз-
да» № 106 стр. 7 от 08.06.2019 г., начальная цена указана с НДС.

УНП 600042619

Вниманию предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц!

Комитетом «Гроднооблимущество» проводятся аукционы 
по продаже неиспользуемого имущества, находящегося 

в собственности Волковысского района:

18 июля 2019 года в 11.30
со снижением начальной цены продажи на 20 процентов:
изолированное помещение (сарай № 6 с погребом), расположенное по адресу: Грод-

ненская область, г. Волковыск, ул. Победы, 81-6.
Начальная цена продажи – 2079 рублей 20 копеек, размер задатка – 210 рублей.

18 июля 2019 года в 12.00
комплекс объектов производственной базы (административное здание, гараж с 

пристройкой, эстакада для мойки), расположенный по адресу: Гродненская область, 
г. Волковыск, ул. Матросова, 6.

Начальная цена предмета аукциона – 193 149 рублей. Размер задатка – 20 000 
рублей.

Последний день подачи заявлений на участие в аукционах – 12 июля 2019 года до 17.00.
Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентя-

бря, 39. 
Подробная информация по телефонам:

В городе Волковыске – 8 (01512) 4 50 25, 2 07 46
В городе Гродно – 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02

Сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by

Срок, на который заключается договор аренды, со-
ставляет 1 (один) год.

Необходимые условия:
1. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победите-

лю аукциона) обязан:
- соответствовать требованиям для диспетчера такси, 

установленным в Законе Республики Беларусь от 14.08.2007 
№ 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных 
перевозках»;

- получить все необходимые разрешения для данного вида 
деятельности;

- обеспечить функционирование объекта исключительно 
по целевому назначению в качестве терминала такси; за-
ключать договор (договоры) на использование терминала 
такси с автомобильным перевозчиком (перевозчиками) пас-
сажиров автомобилями-такси на условиях технологии, состав-
ленной РУП «Национальный аэропорт Минск»; организовать 
прием-передачу заказов на перевозку пассажиров водителям 
автомобилей-такси;

- обеспечить соблюдение на территории терминала такси 
норм и правил пожарной безопасности, правил и инструкций 
по охране труда, а также санитарных норм и правил, установ-
ленных законодательством;

 - обеспечить общедоступность информации о правилах 
оказания услуг терминалом такси, в том числе о тарифах;

- обеспечить деловой стиль одежды водителей 
автомобилей-такси;

- обеспечить соблюдение водителями автомобилей-такси, 
допускаемыми на терминал такси, технологии, составленной 
РУП «Национальный аэропорт Минск»;

2. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победите-
лю аукциона) за счет собственных средств (без последующей 
компенсации затрат) обязан:

- разработать, согласовать и утвердить проект на снабже-
ние электрической энергией;

- подключить объект к источнику электроэнергии;
- обеспечить выполнение технологии терминала такси, 

составленной РУП «Национальный аэропорт Минск» (нару-
шение технологии будет дополнительным основанием для 
расторжения договора).

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2019 составляет 
16,90 рубля.

Организатор аукциона – государственное предприятие 
«МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.

Аукцион состоится 24 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов и консультации по вопросам участия 
в аукционе осуществляются с 24 июня 2019 г. по 18 июля 
2019 г. включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Поло-
жением о порядке проведения аукционов по продаже права 
заключения договоров аренды капитальных строений (зда-
ний, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными акта-
ми законодательства, регулирующими порядок проведения 
аукционов.

Участвовать в аукционе могут юридические и физические 
лица, включая индивидуальных предпринимателей.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, в срок, уста-
новленный для приема документов:

- уплачивает задаток назначение платежа – задаток 
для участия в аукционе от 24.07.2019 по предмету аук-
циона № __), перечисляемый на расчетный счет № BY34 
BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной Дирекции 
№ 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской обла-
сти, БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр. Машерова, д. 80, 
УНП 190398583, получатель – государственное предприятие 
«МГЦН». 

 Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели оплату производят платежным 

поручением! 

Сумма задатка для участия в аукционе должна быть вне-
сена в срок, установленный для приема документов. При от-
сутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего 
(расчетного) счета в учреждениях банков, он должен быть 
открыт до подачи заявления на участие в аукционе и указан 
в заявлении. 

Участнику, не ставшему победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона), внесенный задаток 
(задатки) возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения аукциона.

- подает организатору аукциона заявление на участие в 
аукционе с приложением следующих документов (бланк за-
явления можно получить у организатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:
копии документа, подтверждающего государственную 

регистрацию юридического лица;
копии платежного поручения о перечислении задатка на 

текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:
легализованной в установленном порядке копии учреди-

тельных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена не ранее 
чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе) или иного эквивалентного доказательства юриди-
ческого статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения;

копии платежного поручения либо иного документа о пере-
числении задатка на текущий (расчетный) счет организатора 
аукциона;

индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государственную 

регистрацию индивидуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении задатка на 

текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
физическое лицо – копии платежного документа о пере-

числении задатка на текущий (расчетный) счет организатора 
аукциона;

- заключает с организатором аукциона соглашение о пра-
вах, обязанностях и ответственности сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона (далее – соглашение), бланк 
которого можно получить у организатора аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагае-
мыми документами и заключении соглашения:

физическое лицо, индивидуальный предприниматель 
предъявляют организатору аукциона документ, удостове-
ряющий личность;

представитель физического лица, индивидуального пред-
принимателя, юридического лица предъявляет организатору 

аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность.

Лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор 
аукциона выдает билет участника аукциона, в котором ука-
зывается порядковый номер, под которым данное лицо за-
регистрировано. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных 
в документах, представленных для участия в торгах, несут 
лица, их подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на повы-

шение начальной цены и проводятся аукционистом, опреде-
ляемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объ-
явленной аукционистом цене аукционный номер поднимает 
только один участник аукциона или пока не останется только 
один участник, предложивший наиболее высокую цену. Аук-
ционист трижды называет цену, по которой продан предмет 
аукциона, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, 
а также сообщает номер участника аукциона, выигравшего 
аукцион по данному предмету аукциона (далее – победитель 
аукциона).

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения 
обязан в установленном порядке перечислить на текущий 
(расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан 
предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, 
а также возместить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение. Информация о затратах доводится 
до сведения участников перед началом аукциона.

Договор аренды имущества должен быть заключен в тече-
ние 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона 
и (или) его победителем (приравненным к нему лицом) в 
случаях, предусмотренных законодательством и согла-
шением, составляет 100 (сто) базовых величин на дату 
проведения аукциона.

Важно:
- возможность осмотра Имущества, право заключения 

договора аренды которого выставлено на аукцион, обеспе-
чивает арендодатель; 

- организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, 
желающим участвовать в аукционе, уточнять у арендодателя 
возможность использования объекта под планируемые виды 
деятельности;

- договор аренды по результатам аукциона может быть 
заключен исключительно с участником аукциона, ставшим 
победителем (приравненным к нему лицом).

Заключение договора аренды, целевое назначение ко-
торого предполагает осуществление предпринимательской 
деятельности, с субъектом, который в силу законодательства 
не может осуществлять названную деятельность, не допу-
скается.

Телефоны для справок: отдел аукционов – 
+ 375 (17) 327 40 22, бухгалтерия – 

+ 375 (17) 328 36 58. 
Интернет: www.mgcn.by.

Управляющий объявляет о проведении торгов
по продаже имущества ОАО «Рыбхоз Соколовский Гусак»

ЛОТ 1 
Производственный участок «РУДА»
стоимость имущества – 333116,16 рубля (триста тридцать три 
тысячи сто шестнадцать рублей шестнадцать копеек).

Наименование объекта оценки 
(все объекты расположены по адресу: Брестская 

область, Малоритский р-н, Великоритский с/с, 
0,55 км южнее д. Гусак)

 Начальная 
цена, 

рублей

Вторые 
повторные 

торги, 
процент 

снижения

Начальная 
цена 
после 

снижения, 
руб.

Капитальное строение пл. 385,9 кв. м: Склад 
для комбикорма

24600,0 20 19680,0

Капитальное строение, пл, 48,2 кв. м: Здание 
лаборатории и сторожки, Составные части и 
принадлежности: холодная пристройка

7920,0 20 6336,0

Капитальное строение, пл. 81 кв. м: Здание 
сортировки

7800,0 20 6240,0

Капитальное строение, пл. 81,2 кв. м. Контора 
Составные части и принадлежности: две 
холодные пристройки, терраса и колодец

13080,0 20 10464,0

Капитальное строение, пл. 12,3 кв. м. Весовая. 
Составные части и принадлежности: ступени, 
эстакада-весы, дворовое покрытие

3319,2 20 2655,36

Капитальное строение, пл. 516,3 кв. м. 
Пункт сортировки рыбы. Составные части и 
принадлежности: отмостка, пандус, пандус

37080,0 20 29664,0

Капитальное строение, пл. 10,4 кв. м. Мойка. 
Составные части и принадлежности: отмостка

2400,0 20 1920,0

Капитальное строение, пл 324,8 кв. м. Крытая 
стоянка для автомобилей. Составные части и 
принадлежности: отмостка, дворовое покрытие 

41148,0 20 32918,4

Трубопровод с насосом Д22 888,0 20 710,4

Трубопровод «Руда» с насосом Д22 444,0 20 355,2

Высоковольтная линия Вл 0,4кВт – 0,45 км, 
в том числе наружного освещения

7320,0 20 5856,0

Выростной пруд № 1 7440,0 20 5952,0

Выростной пруд № 2 3720,0 20 2976,0

Выростной пруд № 3 6120,0 20 4896,0

Выростной пруд № 4 5280,0 20 4224,0

Головной пруд 35400,0 20 28320,0

Зимовальные пруды № 1–16 9480,0 20 7584,0

Маточный пруд 4680,0 20 3744,0

Нагульный пруд № 1 11160,0 20 8928,0

Нагульный пруд № 2 15240,0 20 12192,0

Нагульный пруд № 3 8280,0 20 6624,0 

Нагульный пруд № 4 8880,0 20 7104,0

Нагульный пруд № 5 22320,0 20 17856,0

нагульный пруд № 6 14160,0 20 11328,0

Нерестовый пруд № 1 1800,0 20 1440,0

Легковой автомобиль ВАЗ 21070, гос. номер 
9529 ИТ-1

5400,0 20 4320,0

Самосвал ГАЗ-САЗ3507, гос. номер АЕ 5731-1 1128.0 20 902,4

Грузовой автомобиль цистерна ГАЗ 53 гос. 
номер АК 9095-1

1440,0 20 1152,0

ЗИЛ – 130 ЗСК-А-10-А гос. номер АЕ 9558-1 4800,0 20 3840,0

Фонарь зенитный 38044,0 20 30435,2

Туалет-кабина мобильная  240,0 20 192,0

Автокормушка «Рефлекс»  30,0 20 24,0

Автокормушка «Рефлекс»  230,0 20 184,0

Бинокль 7-42  160,0 20 128,0

Бинокль ночного видения NV/G-10М  910,0 20 728,0

Весы ВЕСПА-40-01-12 ( электрон. стацион. 
плат. автомоб.)

 5200,0 20 4160,0

Весы электронные ТВ-М-600.2-А-1 260,0 20 208,0

Загрузчик семян (автом. ГАЗ-53)  80,0 20 64,0

Зернопогрузчик КШП-6  230,0 20 184,0

ИБП АРС Back-URS  20,0 20 16,0

Комплектные трансформаторные подстанции  650,0 20 520,0

Компьютер (монитор, принтер, кабель)  370,0 20 296,0

Контейнер для загрузки рыбы  100,0 20 80,0

Контейнер для загрузки рыбы  100,0 20 80,0

Контейнер для загрузки рыбы  100,0 20 80,0

Контейнер для загрузки рыбы  100,0 20 80,0

Контейнер для загрузки рыбы  100,0 20 80,0

Контейнер для загрузки рыбы  100,0 20 80,0

Контейнер МКР  50,0 20 40,0

Контейнер МКР  50,0 20 40,0

Кормушка для рыб «Рефлекс»  240,0 20 192,0

Кормушка для рыб «Рефлекс»  240,0 20 192,0

Кормушка для рыб «Рефлекс»  240,0 20 192,0

Кормушка для рыб «Рефлекс»  240,0 20 192,0

Капкан-ловушка  3700,0 20 2960,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0 20 152,0

Кормушка КР-1,5 типа Рефлекс  190,0 20 152,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0 20 152,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0 20 152,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0 20 152,0

Кормушка КР-1,5 типа « Рефлекс»  190,0 20 152,0

Кормушка КР-1,5 типа « Рефлекс»  190,0 20 152,0 

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190.0 20 152,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0 20 152,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0 20 152,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0 20 152,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0 20 152,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0 20 152,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0 20 152,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  190,0 20 152,0

Короб для сортировки рыбы  130,0 20 104,0

Короб для сортировки рыбы  130,0 20 104,0

Короб для сортировки рыбы  130,0 20 104,0

Короб для сортировки рыбы  130,0 20 104,0

Короб для сортировки рыбы  130,0 20 104,0

Короб для сортировки рыбы  130,0 20 104,0

Короб для сортировки рыбы  130,0 20 104,0

Короб для сортировки рыбы  250,0 20 200,0

Кран КП-3П  40,0 20 32,0

Кран электрический подвесной однопролетный 
1-7, 2-6-4-380-УЗ

 1760,0 20 1408,0

Кунг (вагон на колесах) 218 бн  610,0 20 488,0

Линия для сортировки рыбы (сортировочный 
стол)

 13650,0 20 10920,0

Лодка кормораздаточная ЛК-07  280,0 20 224,0

Монитор PHILIPS  30,0 20 24,0

Ноутбук  80,0 20 64,0

Насос 6-НК 12 для подачи кислорода  50,0 20 40,0

Камера СТТ наблюдения  7374,0 20 5899,2

Система видеонаблюдения  5560,0 20 4448,0

Насос 6-НК-12 для подачи кислорода  50,0 20 40,0

Насос консольный 6НК-9  60,0 20 48,0

Насосная станция электрическая  190,0 20 152,0

ПЭВМ (компьютер)  40,0 20 32,0

Система видеонаблюдения д. Гусак 
(в комплекте есть 4 камеры)

 6100,0 20 4880,0

Системный блок  20,0 20 16,0

Транспортер шейковый  60,0 20 48,0

Капкан (ловушка)  420,0 20 336,0

Трансформаторная подстанция КТП 250 кВА. 40,0 20 32,0

Ограждение зимовальных прудов (810 м) 
д. Гусак

 3570,0 20 2856,0

Ограждение кованное металлическое  1360,0 20 1088,0

Скважина в Руде  5070,0 20 4056,0

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  170,0 20 136,0

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  290,0 20 232,0

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  290,0 20 232,0

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  290,0 20 232,0

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  290,0 20 232,0

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  130,0 20 104,0

ВСЕГО: 333116,16 руб.
Продается дебиторская задолженность:
1. КУПП «Березарайагросервис» (225202, Брестская область, г. Береза, ул. Крас-

ноармейская, 95, УНП 200022689) в сумме 6486,19 рубля.
2. ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» (222830, Минская область, 

Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Петра Гучка, 125, УНН 600124748) в 
сумме 8513,57 рубля.

3. Открытое акционерное общество «Озяты Агро» (225114 Жабинковский р-н, 
аг. Озяты, ул. Крачковского, 6, УНП 200216178) в сумме 2459,88 рубля.

Аукционные торги состоятся 9 июля 2019 года в 11.00 в административном зда-
нии, расположенном по адресу: 225104, Брестская область, Жабинковский район, 
д. Соколово, ул. Каштановая, 2.

Заявление с пакетом документов подаются в срок до 8 июля 2019 года до 16.00 
по адресу: Жабинковский район, д. Соколово, ул. Каштановая, 2. Контактные теле-
фоны: Велком 8-044-5680670, МТС 8029-544-48-66. 

Задаток в размере 10 % стоимости имущества (лота) перечисляется на лицевой 
счет ВY37 ВАРВ 3012 2233 4001 1000 0000 г. Минск, ОАО «Белагропромбанк», БИК 
ВАРВВY2Х. Шаг аукциона 10 %. Срок подписания договора купли-продажи в течение 
10 рабочих дней после проведения аукциона.

ПЕРЕЖИРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Пуховичского района Минской области 
25 июля 2019 года в 14.30 в здании Пережирского сельского исполнительного комитета, расположенного по адресу: 

д. Пережир, ул. Гуриновича, 2а Пуховичского района Минской области 
проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

№ 
лота

Адрес
земельного участка, кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка (га)

Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная цена 
(рублей)

Задаток (рублей)

1
Минская область, Пуховичский р-н 

аг. Зазерка, ул. Народная, 7А
624484804601000784

0,1370
Сети

Электроснабжениягазоснабжения, ЖД-сообщение 
1885,99 + объявление 6559,56 655,96

ОСТРОШИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) ИЗВЕЩАЕТ
о проведении 25 июля 2019 года открытого аукциона по продаже земельного участка с не завершенным строительством 

не законсервированным жилым домом в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания 
одноквартирных жилых домов

№
лота

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Площадь
(га)

Ограничения в использовании, 
инфраструктура

Начальная цена
(бел. рублей)

 Размер задатка
(бел. рублей)

Расходы по изготовлению 
документации (бел. рублей)

1

д.Чуденичи, 
«Чуденичи-2», У-25
кадастровый номер

623286308101000243

0,1333
Черта населенного пункта

Имеются сети: электрификация, 
водоснабжение, газификация

16 522,66 1652,26
234,60 + расходы за 

размещение объявления

- земельный участок имеет ограничения.
Победитель аукциона обязан:
в установленном порядке получить разрешение на про-

ведение проектно-изыскательских работ и разработать строи-
тельный проект на строительство объекта в срок, не превы-
шающий 2 года;

 приступить к занятию земельного участка в соответствии с 
целями и условиями его предоставления не позднее 6 месяцев 
со дня утверждения проектной документации юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, 1 года – гражда-
нину;

осуществить строительство объекта в сроки, определен-
ные проектно-сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строитель-
ства в договоре аренды будут предусмотрены штрафные 
санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предпри-
ятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять уча-
стие в аукционе, представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за 
подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 
4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Бела-
русбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, 
получатель – коммунальное унитарное предприятие по ока-
занию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой 
банка-отправителя об их исполнении. Юридическое лицо: 
доверенность, выданную представителю юридического лица 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), одну копию учредительных документов. Фи-
зическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе 
представителя физического лица – паспорт и нотариально 
заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земель-
ных участков осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результатах аукцио-
на возместить организатору аукциона затраты, связанные с 
организацией и проведением аукциона, возместить отделу 
коммунального имущества и приватизации Гродненского го-
рисполкома расходы по подготовке документации для про-
ведения аукциона;

4. Всем желающим предоставляется возможность озна-
комиться с объектом. 

Аукцион состоится 23 июля 2019 года в 12.00 в здании 
горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления на участие в аукционах принимаются по адре-
су: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. с 24 июня по 17 июля 
2019 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 
72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Дата, время и место проведения аукциона – 25 июля 2019 года в 10.00 по адресу: 
Логойский район, аг. Острошицы, ул. Центральная, д.8, Острошицкий сельский исполнитель-
ный комитет.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 
17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 19.07.2019 включительно; к заявлению прилагается 
квитанция об оплате задатка и копия личного паспорта.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY37АКВВ36006191411050000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220, код платежа 04901, получатель – Острошицкий 
сельский исполнительный комитет.

Условия: победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания про-
токола о результатах проведения аукциона внести плату за земельный участок и возместить 
расходы, связанные с организацией и проведением аукциона.

Конт. тел.: (801774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36; (+37529) 366 76 48.

Определить начальную цену предмета аукциона в сумме 16 522,66 белорусского рубля 
(шестнадцать тысяч пятьсот двадцать два рубля 66 копеек), в том числе:

- начальная цена не завершенного строительством не законсервированного жилого дома- 
4 469,40 белорусского рубля (четыре тысячи четыреста шестьдесят девять рублей 40 копеек); 
удельный вес 27 %;

- начальная цена земельного участка – 12 000,00 белорусского рубля (двенадцать 
тысяч);

расходы на оценку не завершенного строительством жилого дома – 53,26 белорусского 
рубля (пятьдесят три рубля 26 копеек).

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку, подлежат возмещению 
в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, 
которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проек-
тирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к 
такому земельному участку» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при разме-
щении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры».

Лот №1: Площадка для складирования, инв. № 500/C-
1006973, площадь – 4803 кв. м, г. п. – 1983. Адрес: г. Минск, 
пр-т Партизанский, 168. Земельный участок: 1. Кадастровый 
номер 500000000002008477, площадь – 2,5260 га. Право арен-
ды на срок по 31.05.2046. Доля: 7/20. 2. Кадастровый номер 
500000000002006933, площадь – 0,0649 га. Право аренды 
на срок по 31.03.2027. Доля: 7/20. На земельных участках 
расположены иные объекты недвижимости, которые не вы-
ставляются на аукцион. Переход права осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь.

Начальная цена – 360 000 долларов США с НДС. Зада-
ток – 20 000 долларов США. Шаг аукциона – 5%.

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор 
купли-продажи не позднее 10 (десяти) рабочих дней с назна-
ченной даты проведения аукциона. 2. Условия оплаты приоб-
ретенного на аукционе Лота № 1: 100 % предоплата в тече-
ние 10 (десяти) банковских дней после регистрации договора 
купли-продажи на расчетный счет ООО «ПМИ инжиниринг» 

№ BY22BAPB30122113700180000000 в ОАО «Белагропром-
банк», SWIFT: BAPBВY2Х. Оплата производится в белорусских 
рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на 
дату платежа. 3. Оплата задатка за участие в аукционе произ-
водится в белорусских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату перечисления задатка. 4. Опла-
тить Организатору аукциона вознаграждение в размере 1 % 
от цены продажи Лота № 1 в течение 3 (трех) банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. Валюта 
платежа вознаграждения – белорусский рубль по курсу На-
ционального банка Республики Беларусь на день подписания 
протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 23.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе содержится на 
сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: ООО «ПМИ инжиниринг», 220073, г. Минск, 
ул. Пинская, д.18, подъезд 2, т. 8(017) 336-94-57. Организатор 

аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. 
Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  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 аукционе 23.07.2019 (ООО «ПМИ инжиниринг», Лот 
№ 1). Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются 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 19.07.2019 в 11.00. Контактные лица для осмотра Объ-
екта – Ткачев Евгений Александрович, тел. 8 (029) 343-91-58, 
Леонович Сергей Сергеевич, тел. 8 (044) 702-48-20. 

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 
8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
 www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона по продаже площадки для складирования, 
принадлежащей ООО «ПМИ инжиниринг»

Задаток для участия в открытом аукционе перечисляется 

на счет р/с BY2OАКВВ36006251300090000000 
г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк» код АКВВВY2Х 
УНП 600537220 (казначейства) ОКПО 04429668, код платежа 

04901, получатель – Пережирский сельский исполни-
тельный комитет.

Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются до 17.00 19 июля 2019 года по вышеуказанному адресу. 

Осмотр земельного участка на местности проводится 
(вторник, четверг с 14.00 до 17.00).

Открытый аукцион проводится в порядке, установленном 
Положением о порядке организации и проведения аукциона 
по продаже земельных участков в частную собственность, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 26.02.2008 г. № 462.

Расходы по организации и проведении аукциона, расходы 

на публикацию информационного сообщения подлежат воз-

мещению победителем аукциона.

Для участия в аукционе на адрес продавца необходимо 

предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе 

2. Копии платежных поручений, заверенных банком, 

подтверждающие внесение задатка на расчетный счет про-

давца.

3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт) покупателя, или его доверенного лица, и до-

веренность, заверенную нотариально в случае, если интересы 

покупателя представляет это лицо.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, 

объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к земельным участкам для строительства и 

обслуживания одноквартирных жилых домов подлежат воз-

мещению в порядке, предусмотренном в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь.

Контактные телефоны: 
(801713) 46-3-96, 46-188, 46-006. 

Информация об аукционе размещена на сайте 
Пуховичского райисполкома. 

УНП 500042135


