
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-

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

Продавец: Бешенковичское районное потребительское общество, 211361, 
г. п. Бешенковичи, ул. Коммунистическая, д. 7/11, тел. (02131) 4-23-49

Лот №1. Капитальное строение с инв. №231/С-10200 площадью 71 кв. м, наиме-
нование: здание гаражей, назначение: здание специализированное для ремонта 
и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные 
и газонаполнительные станции) по адресу: Витебская обл., Бешенковичский р-н, 
г. п. Бешенковичи, ул. Володарского, 33, на зем. участке №220555100002000018  
площадью 0,0904 га. Нач. цена: 5 171 руб. с НДС. Задаток: 517,10 руб. 

Лот №2. Капитальное строение с инв. №231/С-10199 площадью 55 кв. м, 
наименование: здание дирекции, назначение: здание специализированное 
культурно-просветительного и зрелищного назначения по адресу: Витебская 
обл., Бешенковичский р-н, г. п. Бешенковичи, ул. Володарского, 33, на зем.
участке №220555100002000018  площадью 0,0904 га. Нач. цена: 3 494 руб. 
с НДС. Задаток: 349,40 руб. 

Лот №3. Капитальное строение с инв. №231/С-10224 площадью 98,8 кв. м, наи-
менование: здание склада, назначение: здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ по адресу: 
Витебская обл., Бешенковичский р-н, г. п. Бешенковичи, ул. Матросова, 20, на 
зем. участке №220555100001002473  площадью 0,1851 га. Нач. цена: 4 854 руб. 
с НДС. Задаток: 485,40 руб.

Лот №4. Капитальное строение с инв. №231/С-10225 площадью 65 кв. м, 
наименование: здание склада, назначение: здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, по адресу: 
Витебская обл., Бешенковичский р-н, г. п. Бешенковичи, ул. Матросова, 20/1, на 
зем. участке №220555100001002473  площадью 0,1851 га. Нач. цена: 3 193 руб. 
с НДС. Задаток: 319,30 руб.

Лот №5. Капитальное строение с инв. №231/С-10226 площадью 223,3 кв. м, 
наименование: здание склада, назначение: здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ по 
адресу: Витебская обл., Бешенковичский р-н, г. п. Бешенковичи, ул. Матросова, 
20/2, на зем. участке №220555100001002473  площадью 0,1851 га. Нач. цена: 
10 216 руб. с НДС. Задаток: 1 021,60 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 24.11.2017 в 12.00 по адресу: г. п. 
Бешенковичи, ул. Коммунистическая, д. 7/11 в Бешенковичском районном потре-
бительском обществе. Срок внесения задатка и подачи документов: с 24.10.2017 
с 8.30 по 23.11.2017 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 20 
календарных дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: возместить 
затраты по оценке имущества, оплатить предмет аукциона в порядке и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами при-

нимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 

д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукционы проводятся в 

порядке, установленном постановлением правления Витебского облпотребсоюза от 

20.09.2011 №301. Для участия в аукционе представляются документы: заявление на 

участие в аукционе, заверенная банком копия платежного поручения о перечисле-

нии задатка, копия документа, подтверждающего гос. регистрацию (для юр. лица, 

индивидуального предпринимателя); копии учредительных документов (для юр. 

лица); легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны происхождения (не ранее чем за 6 месяцев 

до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказатель-

ство юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; до-

кумент о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией с нотариально удостоверенным переводом 

на белорусский или русский язык (для юр. лиц – нерезидентов РБ), заключается 

соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона. При подаче документов физ. лицо, представитель физ. лица и юр. лица 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 

полномочия лица на представление интересов. Осмотр предметов торгов осущест-

вляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту нахождения имущества. Аукцион 

состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, 

предложивший наибольшую цену. Победитель аукциона (единственный участник 

аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, 

на р/счет, указанный в протоколе аукциона, в течение 3 рабочих дней со дня про-

ведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 

ЗАО «МТБанк» г. Минск, BIC MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа  –

ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Организатор аукциона вправе 

не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона отказаться от проведения 

аукциона. Доп. информация по тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@

mail.ru, marketvit.by.

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

№ 

п/п

Наименование статьи
Символ 01.10.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 5 156 4 164

3
Драгоценные металлы и драгоценные 

камни
1102 – –

4 Средства в Национальном банке 1103 7 938 5 085

5 Средства в банках 1104 7 257 4 903

6 Ценные бумаги 1105 12 655 18 834

7 Кредиты клиентам 1106 43 142 39 846

8 Производные финансовые активы 1107 –  5

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 – –

10
Основные средства и нематериальные 

активы
1109 12 040 10 412

11
Имущество, предназначенное для 

продажи
1110 7 679 2 497

12 Отложенные налоговые активы 1111 – –

13 Прочие активы 1112 4 470 4 244

14 ИТОГО активы 11 100 337 89 990

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 – –

17 Средства банков 1202  6 1 436

18 Средства клиентов 1203 59 851 49 110

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 1 709 973

20 Производные финансовые обязательства 1205 –  7

21 Отложенные налоговые обязательства 1206 – –

22 Прочие обязательства 1207 367 320

23 ВСЕГО обязательства 120 61 933 51 846

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 14 949 14 949

26 Эмиссионный доход 1212 – –

27 Резервный фонд 1213 1 482 1 397

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 5 799 5 809

29 Накопленная прибыль 1215 16 174 15 989

30 ВСЕГО собственный капитал 121 38 404 38 144

31
ИТОГО обязательства и собственный 

капитал
12 100 337 89 990

Отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2017 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи Символ 01.10.2017 01.10.2016

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 5 953 7 354

2 Процентные расходы 2012 2 309 2 224

3 Чистые процентные доходы 201 3 644 5 130

4 Комиссионные доходы 2021 1 097 701

5 Комиссионные расходы 2022 165 158

6 Чистые комиссионные доходы 202 932 543

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 – –

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 (14) 133

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 525 1 170

10

Чистый доход по операциям с 

производными финансовыми 

инструментами

206 (27) (53)

11 Чистые отчисления в резервы 207 73 2 009

12 Прочие доходы 208 1 345 2 815

13 Операционные расходы 209 5 944 7 222

14 Прочие расходы 210 128 153

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 260 354

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 – –

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 260 354

Председатель Правления               Председатель Правления                                 Проворов Михаил Игоревич

Главный бухгалтер                                              Михалевич Оксана ВладимировнаГлавный бухгалтер                                              Михалевич Оксана Владимировна

Лицензия на осуществление банковской деятельности №31, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь 28 мая 2013 г. 

УНП 807000214

Закрытое акционерное 
общество 

«Цептер Банк»
Адрес: 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б

эл. адрес: info@zepterbank.by. 

Тел. 331 89 49, факс 331 89 48
Данная финансовая отчетность размещена 

на сайте www.zepterbank.by

Извещение о реализации имущества 
ОАО «Ошмяны-Лен» на четвертых повторных 

торгах 03.11.2017 года
1

Сведения об орга-

низаторе торгов, 

его местонахож-

дение и контакт-

ные телефоны

Председатель ликвидационной комиссии – Ясюкайтис 

Михаил Чеславович.

ОАО «Ошмяны-Лен» Гродненская обл., г. Ошмяны, 

ул. Льнозаводская, 3

тел. 80296772836; 80159343162; факс 80159345681 

эл. почта: Оshmyany-len@yandex.ru 

2 Форма, дата, 

время и место 

проведения 

торгов 

Четвертые повторные торги в форме аукциона 

3 ноября 2017 года в 12.00 

по адресу: Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Льно-

заводская, 3

3

Сведения о пред-

мете торгов, 

начальная цена 

продажи пред-

мета торгов, 

местонахождение 

предмета торгов, 

порядок ознаком-

ления с ним

Цена в белорус-

ских рублях, с 

НДС-20 %

Начальная цена предметов торгов снижена на 60%

ПРЕДМЕТЫ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ: 

Лот 1. Точильно-двухсторонний станок, инв. 

№0000084, 1968 г. в. – 272,16 рублей.

Лот 2. Фрезерный широкоуниверсальный станок, инв. 

№0000083, 1981 г. в. – 1 144,08 рублей.

Лот 3. Отрезной станок, инв. №0000086, 1981 г. в. – 

372,96 рублей.

Лот 4. Токарно-винторезный станок, инв. №0000089, 

1972 г. в. – 297,36 рублей.

Лот 5. Комбинированный станок (столярка), инв. 

№0000085, 1986 г. в. – 670,32 рублей.

Лот 6. Станок для продольной распиловки леса, инв. 

№0000092, 1972 г. в. – 332,64 рублей.

Лот 7. Семяочистительная машина СОМ-300, инв. 

№0000410, 1985 г. в. – 554,40 рублей. 

Лот 8. Погрузчик ПРМ-0.4 инв. №0000509, 2009 г. в. – 

357,84 рублей.

Лот 9. Погрузчик ПРМ-0.4 инв. №0000407, 2005 г. в. – 

357,84 рублей.

Лот 10. Вентилятор ВЦ-14-46-6,34, инв. №0000448, 

1999 г. в. – 252,00 рублей.

Месторасположение имущества: 

Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Льнозаводская, 3. 

Ознакомление с предметом торгов осуществляется 

в рабочие дни с 9.00 до 16.00

4
Срок отказа орга-

низатора от про-

ведения торгов

Организатор вправе отказаться от проведения торгов 

в срок не позднее 30.10.2017 года, проинформи-

ровав участников торгов, подавших заявление об 

участии в торгах

5 Сумма шага 

аукциона
5% – от начальной цены лота

6 Начальная 

стоимость лота

Установлена: в рублях РБ с затратами на оценку 

и НДС – 20%  

7 Порядок уплаты 

цены предмета 

торгов победите-

лем торгов

Победитель торгов обязан оплатить предмет торгов в 

полном объеме в рублях РБ в порядке и в сроки, уста-

новленные договорам купли-продажи, но не позднее 

10 дней со дня проведения аукционных торгов

8

Размер, порядок 

и сроки внесения  

суммы задатка, 

необходимые 

реквизиты теку-

щего (расчетного) 

банковского счета 

продавца, на 

который должна 

быть перечислена 

сумма задатка

Размер задатка – 10 % от начальной цены лота. 

Сумма задатка для перечисления:

Лот 1. – 27,22 рублей

Лот 2. – 114,41 рублей 

Лот 3. – 37,30 рублей

Лот 4. – 29,74 рублей

Лот 5. – 67,03 рублей

Лот 6. – 33,26 рублей

Лот 7. – 55,44 рублей 

Лот 8. – 35,78 рублей

Лот 9. – 35,78 рублей 

Лот 10. – 25,20 рублей

Получатель платежа: ОАО «Ошмяны-Лен» 

УНП 500117073,

р\с BY21BAPB30124826100640000000 РКЦ №29 

в г. Ошмяны ф-ла ОАО «БелАПБ» – ГОУ, 

БИК BAPBBY24457 ОКПО 003126044000 

Назначение платежа – задаток за участие в аук-

ционе.

Задаток должен быть внесен до подачи заявления 

на участие в аукционе и заверенный банком пла-

тежный документ прилагается к заявлению. Задаток 

будет зачтен в счет окончательной стоимости приоб-

ретенного предмета торгов, остальным участникам 

будет возмещен в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения торгов

9
Требования к 

участнику торгов

Возмещение победителем торгов затрат на организа-

цию и проведение торгов, изготовление документации 

и иных расходов по проведению аукциона

10

Место, дата, 

время окончания 

приема заявлений 

Заявление на участие в аукционе направляются в 

срок до 30.10.2017 года организатору торгов. За-

явление, поступившее после установленного срока, 

не рассматриваются. Сроком поступления заявления 

является дата его регистрации в журнале

11

Возмещение 

затрат на органи-

зацию и проведе-

ние торгов

Возмещение затрат на организацию и проведение 

аукциона производится победителем аукциона путем 

перечисления на расчетный счет продавца в течение 

3-х рабочих дней с момента подписания протокола 

о результатах торгов на основании счет-фактуры, 

выставленной организатором торгов

12

Порядок 

оформления 

участия в торгах

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие 

организатору торгов, в установленный в настоящем 

извещении срок, заявление (с  приложением необ-

ходимых документов), внесшие сумму задатка, и за-

регистрированные в журнале регистрации заявлений 

на участие в аукционе. В день проведения аукциона 

перед его началом участники обязаны зарегистри-

роваться и получить аукционные номера

13

Критерии 

выявления 

победителя 

торгов

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену. В случае 

подачи заявления на участие в торгах одним 

участником, предмет торгов может быть продан 

этому участнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на 5%

14
Порядок оформ-

ления результатов 

торгов

Протокол о результатах аукциона подписывается 

победителем аукциона и всеми присутствующими 

членами комиссии и утверждается организатором 

аукциона в день его проведения

15

Срок подписания 

договора 

купли-продажи 

предмета торгов

Договор купли-продажи предмета торгов, заключает-

ся после предъявления копии платежного документа, 

подтверждающего перечисление затрат на органи-

зацию и проведение аукциона и должен быть за-

ключен не позднее 10 дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона

16

Ссылка на ранее 

опубликованные 

извещения

Газета «Звязда» от 13.06.2017 г.

Газета «Звязда» от 28.06.2017 г.

Газета «Звязда» от 03.08.2017 г.

Газета «Звязда» от 24.08.2017 г.

Газета «Звязда» от 23.09.2017 г.

Извещение о проведении 4 ноября 

2017 года повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Минскремстрой»
Предмет торгов №1

«В 1/к Здание административно-хозяйственное» общей площадью 

71,9 кв. м, инв. №в ЕГРНИ 500/С-41417; «Здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хра-

нилищ Литер Г1/к» общей площадью 34,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-

41418; электросети (инв. №26/3); покрытие площадки асфальтобетонное 

(инв. №27/10); забор ж/б с воротами металлическими (инв. №27/9); 

кран-балка (инв. №27/8)

Площадь земельного участка – 0,1108 га, кадастровый номер 

500000000002000714

Местонахождение – г. Минск, ул. Бехтерева, 11, 11/1

Начальная цена – 93 301,54 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка – 9 300,00 бел. руб.

Предмет торгов №2

«Здание административно-хозяйственное, литер А 1/к» общей площа-

дью 472,1 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-11335; «Б 1-2/к Здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб-

жения, хранилищ» общей площадью 762,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-

11333; навес каркасный шиферный (инв. №27/2); навес-пристройка 

каркасный шиферный (инв. №27/3); электросети (инв. №2604); сеть во-

допроводная (инв. №2603); покрытие площадки асфальтобетонное (инв. 

№26/2); забор ж/б с воротами металлическими (инв. №26/1); автомати-

ческая установка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (инв. 

№42795); котел КЧЖ-7-90 «Полымя» (инв. №620/1); котел КВГТ-100 

(ТЭМ-100) (инв. №420898); котел TIS UNI 75 (инв. №4000125); забор ме-

таллический (инв. №203266); резервуар для хранения нефтепродуктов 

(инв. №469); стеллажи складские (инв. №27/5); кран-балка (инв. №315)

Площадь земельного участка – 0,3237 га, кадастровый номер 

500000000002000713

Местонахождение – г. Минск, ул. Бехтерева, 12, 12/1 

Начальная цена – 572 745,49 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка – 57 200,00 бел. руб.

Продавец имущества – ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональ-

ная, 5, 220030, г. Минск.

Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процен-

тов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 

торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-

щества ОАО «Минскремстрой», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 

предприятия «МГЦН» №BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-

ной дирекции №700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема доку-

ментов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 

(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Торги проводятся 4 ноября 2017 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 24.10.2017 по 02.11.2017 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскремстрой»)

24 кастрычніка 2017 г. 15
РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает об отмене аукциона 
по письменному указанию Октябрьского (г. Минска) межрайонного отдела 
управления по г. Минску и Минской области Департамента по гуманитарной 
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, назна-
ченного на 14.11.2017 г. в 11.00, по продаже имущества ООО «Имморент» 
(извещение  в газете «Звязда» от 12.10.2017)


