
14 24 ліпеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Слуцк-Модуль» 

(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: комплекс имущества в составе: 

№ Наименование Инв. №
Общ. 

пл., кв. м

Недвижимое имущество

1

Здание инженерно-бытового корпуса 
инв. № 98318, расположенное по адресу: Мин-
ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 
101

640/C-84380 10 378,5

2
Тепловые сети, инв. № 98342, расположенные 
по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 
ул. 14 Партизан, 101

640/C-84368 -

3
Площадка асфальтобетонная (инв. № 98364), 
расположенная по адресу: Минская область, 
Слуцкий р -н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84443 1612,5

4
Погрузочно-разгрузочная площадка 
(инв. № 98365), расположенная по адресу: Мин-
ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84378 783,6

5
Трансформаторная подстанция, расположен-
ная по адресу: Минская область, Слуцкий р -н, 
ул. 14 Партизан, 101/16

640/C-84444 37,7

6

Сети водопровода (инв. № 98340, 
инв. № 98339, инв. № 98341), расположенные 
по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 
ул. 14 Партизан, 101

640/C-84373 -

7

Канализационная насосная станция 
(инв. № 98330), расположенная по адресу: 
Минская область, Слуцкий р-н, ул.  14 Парти-
зан, 101/24

640/C-84377 25,2

8
Эстакада–площадка для мойки автомобилей, 
расположенная по адресу: Минская область, 
Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84445 -

9
Топливно-заправочный пункт (инв. № 98327), 
расположенная по адресу: Минская область, 
Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84371 -

10
Очистные сооружения дождевых стоков (инв. 
№98331), расположенные по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84365 -

11

Градирня металлическая ККТ-35 
(инв. № 25301), расположенная по адресу: 
Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Парти-
зан, 101

640/C-84372 -

12

Градирня металлическая ККТ-35 
(инв. № 25300), расположенная по адресу: 
Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Парти-
зан, 101

640/C-84367 -

13
Контрольно-пропускной пункт, расположенный 
по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 
ул. 14 Партизан, 101/4

640/C-84440 8,1

14
Склад газовых баллонов, расположенный по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 
Партизан, 101/10

640/C-84442 107,8

15
Вспомогательный корпус, часть, инв. № 98358, 
расположенный по адресу: Минская область, 
Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/12

640/C-84381 1353,6

16
Объекты благоустройства, расположенные по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 
Партизан, 101

640/C-84370 -

17
Главный корпус, инв. № 98319, расположенный 
по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 
ул. 14 Партизан, 101/23

640/C-84382 22 590,0

18

Здание вспомогательного корпуса 
инв. № 98360, расположенное по адресу: Мин-
ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 
101/13

640/C-51701 335,7

19
Склад тяжелых металлов,расположенный по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 
Партизан, 101/22

640/C-39784 634,6

20
Здание склада, расположенное по адресу: 
Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Парти-
зан, 101/8

640/C-38241 535,9

21

Производственное здание-котельная 
инв. № 98361, расположенное по адресу: Мин-
ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 
101/21

640/C-51700 194,3

22
Гараж со вспомогательным корпусом, располо-
женный по адресу: Минская область, Слуцкий 
р-н, ул. 14 Партизан, 101/3

640/С-47756 1362,3

23
Здание склада, расположенное по адресу: 
Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Парти-
зан, 101/18

640/C-38242 2467,1

24
Здание информационно-вычислительного 
центра, расположенное по адресу: Минская об-
ласть, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/1

640/C-38243 2393,6

25
Автомонтажный корпус, расположенный по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 
Партизан, 101/19

640/C-39783 8785,1

26
Дренажная насосная станция (инв. № 98329), 
расположенная по адресу: Минская область, 
Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/7

640/C-84375 330,6

27
Сети канализации (инв. № 98626), располо-
женные по адресу: Минская область, Слуцкий 
р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84379 -

Оборудование

28
Кран мостовой электрический 16-5К-16,5-12УЗ, заводской № 147, инв.  
№  по бух. учету 97097

29 Кран мостовой электрический, заводской № 863, инв. №  по бух.у чету 98366

Указанные объекты расположены на земельном участке, площадью 

8,4478 га с кадастровым номером 624650100001006603 (предоставлен на 

праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, Слуцкий район, 

г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101. 

Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона санитарной 

охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения хозяйственно-

питьевого назначения на площади 8,4478 га. 

Часть объектов недвижимости сдается в аренду.

Начальная цена с НДС (20%) – 7 020 000,00бел. руб. (задаток 10% от на-

чальной цены – 702 000,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 10 %.

Лот № 2: комплексоборудования в составе: 

1
Трансформатор ТМЗ-1000/10-84У1, заводской № 250542, 
инв. № по бух. учету 8873

2
Трансформатор ТМЗ-630/10-82У1, заводской № 341321, 
инв. № по бух. учету 8874

3
Трансформатор ТМЗ-630/10-82У1, заводской № 351297, 
инв. № по бух. учету 8516

4
Трансформаторная подстанция КТП-1 (2КТП-630-10-81УЗ), 
инв. № по бух. учету 8868

5
Трансформаторная подстанция КТП-1 (2КТП-630-10-81УЗ), 
инв. № по бух. учету 8869

Объекты расположеныпо адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, 

ул. 14 Партизан, д. 101.

Начальная цена с НДС (20 %) – 9 108,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены – 910 000,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в 

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

государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации».

Шаг аукциона – 5 процентов.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке 

продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

08.01.2013 № 16. 

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору тор-

гов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ 

о внесении суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка, 

подписать соглашение установленной формы с приложением документов: 

юр. лицом РБ – копии устава со штампом о проведении гос. регистрации, 

свидетельства о гос. регистрациии их подлинники для заверения копий, до-

веренность представителю юр. лица или документ, подтверждающий полно-

мочия руководителя юр. лица; иностранным юр. лицом – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 

торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 

не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) с нотариально удосто-

веренным переводом на белорусский или русский язык, легализованная в 

установленном порядке доверенность представителю юр. лицаили другие 

легализованные в установленном порядке документы с нотариально удо-

стоверенным переводом на белорусский или русский язык; индивидуальным 

предпринимателем РБ – копия свидетельства о гос.регистрации и подлинник 

для заверения копии; иностранным индивидуальным предпринимателем – 

легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий ста-

тус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский 

язык; представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального 

предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; пред-

ставителем иностранного физ. лица, индивидуального предпринимателя 

– легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально 

удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче 

документов на участие в торгах физ. лицо, индивидуальный предпринима-

тель, представитель физ. лица, индивидуального предпринимателя, юр. 

лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего 

личность. К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору 

торгов в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необ-

ходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений 

на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов соглашение.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 

только один участник, при согласии этого участника предмет торгов продается 

ему по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

В день проведения торгов победитель торгов (единственный участник, со-

гласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 

5 %) подписывает протокол о результатах торгов. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после проведения аукциона. 

Оплата объектов производится в течение 10 (десяти) календарных дней 

после подписания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено до-

говором купли-продажи. 

Возможно предоставление рассрочки оплаты объектов Лота № 1.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 

торгов (единственный участник, согласившийся приобрести предмет торгов по 

начальной цене, увеличенной на 5 %) (покупатель). 

При не достижении согласия между продавцом и покупателем имуще-

ства по форме и содержанию договора купли-продажи имущества, ука-

занный договор подписывается по форме, утвержденной ликвидационной 

комиссией.

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 21.06.2019.

Аукцион состоится 05.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимают-

ся по 02.08.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении первого повторного аукциона
ОАО «Статусбанк»

www.stbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2019 01.01.2019

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 9 174   8 129   

3
Драгоценные металлы и драго-
ценные камни

1102 -     -

4 Средства в Национальном банке 1103 3 034   13 912   

5 Средства в банках 1104 19 936   5 289   

6 Ценные бумаги 1105 23 366   5 530   

7 Кредиты клиентам 1106 70 409   79 123   

8
Производные финансовые 
активы

1107 - -

9
Долгосрочные финансовые вло-
жения

1108 -     -     

10
Основные средства и нематери-
альные активы

1109 2 935   3 098   

11
Доходные вложения в матери-
альные активы

1110 -     -     

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 43   65   

13 Отложенные налоговые активы 1112 -     -     

14 Прочие активы 1113 933   1 332   

15 ИТОГО активы 11 129 830   116 478   

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 -     -     

18 Средства банков 1202 2 455   7   

19 Средства клиентов 1203 55 493   50 598   

20 Ценные бумаги банка 1204 8 626   2 888   

21
Производные финансовые обя-
зательства

1205 -     -     

22
Отложенные налоговые обяза-
тельства

1206 -     -     

23 Прочие обязательства 1207 685   1 185   

24 ВСЕГО обязательства 120 67 259   54 678   

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 43 000   43 000   

27 Эмиссионный доход 1212 -     -     

28 Резервный фонд 1213 11 618   11 308   

29
Фонды переоценки статей ба-
ланса

1214 82   167   

30 Накопленная прибыль 1215 7 871   7 325   

31 ВСЕГО собственный капитал 121 62 571   61 800   

32
ИТОГО обязательства и соб-
ственный капитал

12 129 830   116 478   

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№  
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2019 01.07.2018

1 Процентные доходы 2011 7 095   7 046   

2 Процентные расходы 2012 1 544   897   

3 Чистые процентные доходы 201 5 551   6 149   

4 Комиссионные доходы 2021 1 872   1 265   

5 Комиссионные расходы 2022 487   274   

6 Чистые комиссионные доходы 202 1 385   991   

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями

203 -     -     

8
Чистый доход по операциям с 
ценными бумагами

204 24   4   

9
Чистый доход по операциям с 
иностранной валютой

205 1 839   1 824   

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами

206 148   14   

11 Чистые отчисления в резервы 207 180   (1 352)  

12 Прочие доходы 208 832   623   

13 Операционные расходы 209 8 456   7 069   

14 Прочие расходы 210 322   292   

15
Прибыль (убыток) до налогоо-
бложения

211 821   3 596   

16
Расход (доход) по налогу на 
прибыль

212 49   936   

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 772   2 660   

Председатель Правления  В.А. Драгун

Главный бухгалтер  С.С. Ящук

Дата подписания: 15 июля 2019 г.

УНП 807000043

Организатор  торгов: государственное предприятие 
«Витебский областной центр маркетинга», 210015,               
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.

Продавец: Унитарное предприятие по оказа-
нию услуг «Авиакомпания «Орша Эйр», 211004, 
Витебская обл., Оршанский р-н, д. Болбасово, 
ул. Заводская 1, пом. 323, тел. +375 (0216) 29-
86-40.

Лот № 1. Вертолет МИ-2 заводской номер 548712054, 
1984 г. в. Местонахождение: Российская Федерация, 
АО «Московский авиационно-ремонтный завод 
ДОСААФ», Московская обл., Балашихинский р-н, 
д. Федурново, ул. Авиарембаза, вл. 7. Нач. цена: 
472 000,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 47 200,00 
бел. руб.

Лот № 2. Вертолет МИ-2, заводской номер 
548708054, 1984 г. в. Местонахождение: Россий-
ская Федерация, АО «Московский авиационно-
ремонтный завод ДОСААФ», Московская обл., 
Балашихинский р-н, д. Федурново, ул. Авиа-
рембаза, вл. 7. Нач. цена: 46 700,00 бел. руб. без 
НДС. Задаток: 4 670,00 бел. руб.

Лот № 3. Вертолет МИ-2 заводской номер 549712036, 
1986 г. в. Местонахождение: ОАО «Оршанский Авиа-
ремонтный завод», Республика Беларусь, Витебская 
обл., Оршанский р-н, г. п. Болбасово, ул. Заводская, 
д. 1. Нач. цена: 77 200,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 
7 720,00 бел. руб.

Лот № 4. Вертолет МИ-2, заводской номер 548711054, 
1984 г. в. Местонахождение: ОАО «Оршанский Авиа-
ремонтный завод», Республика Беларусь, Витебская 
обл., Оршанский р-н, г. п. Болбасово, ул. Заводская, 
д.1. Нач. цена: 76 800,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 
7 680,00 бел. руб.

Вышеуказанное имущество не зарегистрировано в 
Государственном реестре гражданских воздушных 

судов Республики Беларусь, Государственном реестре 
экспериментальных воздушных судов Республики            
Беларусь, Государственном реестре государственных 
воздушных судов. 

Дата, время и место проведения аукциона: 
26.08.2019 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатка и подачи заяв-
лений: с 24.07.2019 с 8.30 по 23.08.2019 до 17.30. 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Ви-
тебский областной центр маркетинга» в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга»                                                    
№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 
г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. 

Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от на-
чальной цены лота. Условия аукциона: победитель  
торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 
(пяти) дней со дня проведения  торгов  возместить за-
траты на организацию и проведение торгов  затраты 
по оценке имущества; в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней со дня проведения  торгов подписать 
договор купли-продажи; оплатить предмет  торгов в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения 
договора купли-продажи. НДС сверх цены продажи 
оплачивается в порядке и сроки, предусмотренные 
договорам купли-продажи. 

Аукцион проводится в порядке, установленном По-
ложением о порядке продажи имущества ликвиди-
руемого юридического лица c публичных  торгов  
утвержденным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Лица, 
желающие участвовать в торгах, обязаны подать 
организатору  торгов в указанный в извещении 
срок заявление на участие в торгах с приложением 
документов: заверенного банком документа, под-

тверждающего внесение суммы задатка на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении; заключить 
с Организатором договор о задатке; юр. лицом — 
резидентом РБ — копии устава (учредительного до-
говора — для коммерческой организации, действую-
щей только на основании учредительного договора), 
имеющего штамп, свидетельствующий о проведении 
гос. регистрации, и свидетельства о гос. регистрации 
и их подлинники для заверения копий организато-
ром аукциона, доверенность представителю юр. лица 
(если юр. лицо представляет не руководитель) или 
документ, подтверждающий полномочия руководи-
теля юр. лица (приказ о назначении на должность 
руководителя, или заверенная выписка из решения 
общего собрания, правления либо иного органа 
управления юр. лица в соответствии с учредитель-
ными документами, или трудовой договор (контракт), 
или соответствующий гражданско-правовой договор 
либо иные документы в соответствии с законода-
тельством); юр. лицом, иной организацией — не-
резидентом РБ — легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка 
из  торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести месяцев до 
даты подачи заявления) или иное равнозначное до-
казательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны учреждения с нотари-
ально удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык, легализованная в установленном 
порядке доверенность представителю юр. лица, иной 
организации или другие легализованные в установ-
ленном порядке документы с нотариально удосто-
веренным переводом на белорусский или русский 
язык; индивидуальным предпринимателем — рези-
дентом РБ — копия свидетельства о гос. регистрации 
и подлинник для заверения копии организатором 

аукциона; индивидуальным предпринимателем — не-
резидентом РБ — легализованный в установленном 
порядке документ, подтверждающий статус, с нота-
риально удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык; представителем гражданина РБ, 
индивидуального предпринимателя — резидента 
РБ — нотариально удостоверенная доверенность; 
представителем иностранного физического лица, 
индивидуального предпринимателя — нерезидента 
РБ — легализованная в установленном порядке до-
веренность с нотариально удостоверенным перево-
дом на белорусский или русский язык. При подаче 
документов на участие в торгах физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, представитель 
физического лица, индивидуального предприни-
мателя, юр. лица, иной организации предъявляют 
оригинал документа, удостоверяющего личность, и 
представляют его копию, которая заверяется орга-
низатором  торгов. 

Имущество считается проданным лицу, кото-
рое предложило на торгах самую высокую цену.                      
В случае если торги признаны несостоявшимися, 
предмет  торгов продается единственному участ-
нику, подавшему заявление на участие в торгах 
(либо явившемуся для участия в них) при его со-
гласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. 
Победитель  торгов в день проведения  торгов 
подписывает протокол. Организатор  торгов впра-
ве отказаться от проведения  торгов не позднее, 
чем за три дня до даты их проведения. Имущество, 
выставляемое на торги бывшее в употреблении. 
Доп. информацию можно получить по тел: (0212) 
24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, 
marketvit.by. Ознакомиться с предметом  торгов 
можно по предварительному согласованию с Про-
давцом по тел. +375 (29) 2490110

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 


