
Бухгалтерский баланс
на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2019 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ                                      

2 Денежные средства                        1101 35 924 33 626

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 170 493 255 558

5 Средства в банках 1104 209 927 90 104

6 Ценные бумаги 1105 134 421 217 819

7 Кредиты клиентам 1106 823 951 831 839

8
Производные финансовые 
активы

1107 359  5

9
Долгосрочные финансовые 
вложения    

1108 1 897 1 897

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 42 627 43 528

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 1 428 1 569

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 1 707 849

13 Отложенные налоговые активы 1112 - 408

14 Прочие активы                            1113 11 074 17 754

15 ИТОГО активы                             11 1 433 808
1 494 

956

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

17 Средства Национального банка 1201 -  4

18 Средства банков 1202 59 953 330 697

19 Средства клиентов                        1203 1 085 506 913 320

20 Ценные бумаги банка 1204 21 124 168

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства                     1207 22 880 23 482

24 ВСЕГО обязательства                      120 1 189 463
1 267 

671

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд                            1211 117 562 117 562

27 Эмиссионный доход                      1212 3 432 3 432

28 Резервный фонд                           1213 12 252 10 074

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214 31 969 32 061

30 Накопленная прибыль 1215 79 130 64 156

31 ВСЕГО собственный капитал 121 244 345 227 285

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 433 808
1 494 

956

Отчет о прибылях и убытках
на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
2019 
год

2018 
год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы                       2011 56 825 52 669

2 Процентные расходы                      2012 27 254 21 118

3 Чистые процентные доходы 201 29 571 31 551

4 Комиссионные доходы                     2021 33 692 24 795

5 Комиссионные расходы                    2022 3 170 2 492

6 Чистые комиссионные доходы 202 30 522 22 303

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями               

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 89 52

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой               

205 3 413 8 873

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (4 105) (2 928)

11 Чистые отчисления в резервы             207 2 619 (6 132)

12 Прочие доходы              208 2 336 4 704

13 Операционные расходы 209 34 816 34 768

14 Прочие расходы             210 1 620 1 150

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 22 771 34 769

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 5 606 8 949

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 17 165 25 820

И. о. Председателя Правления  C. В. Суслопаров

Главный бухгалтер    М. В. Дудко

Дата подписания: 2 июля 2019 г.

Финансовая отчетность на 1 июля 2019 г. 
в полном объеме размещена на сайте банка по адресу: 

www.vtb-bank.by
УНП 101165625

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14

Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, (+375 33) 309 15 15

ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь)

Извещение о проведении электронных торгов
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 
5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «БобруйскСтройКомплекс», 213800, Могилевская обл., 
Бобруйский р-н, г. Бобруйск, ул. Октябрьская, 121

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом.1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов, расположенный по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Чехова, 35

№ 
лот

Наименование

1
Подвесная платформа GEDA 6501 L-9M, год приемки в экспл. 2009, 

инв. номер 4361

Начальная цена без НДС – 3560,00 бел. руб.  
(шаг аукциона – 178,00 бел. руб.)

2
Подвесная платформа GEDA 6501 L-9M год приемки в экспл. 2009, 

инв. номер 4362

Начальная цена без НДС – 3560,00 бел. руб.  
(шаг аукциона – 178,00 бел. руб.)

3
Платформа одномачтовая рабочая VISION SOFI, год приемки в 

экспл. 2009, инв. номер 4344

Начальная цена без НДС – 7520,00 бел. руб.  
(шаг аукциона – 376,00 бел. руб.)

4
Платформа одномачтовая рабочая VISION SOFI, год приемки 

в экспл. 2009, инв. номер 4407

Начальная цена без НДС – 7520,00 бел. руб.  
(шаг аукциона – 376,00 бел. руб.)

5 Гильотинные ножницы, год приемки в экспл. 1997, инв. номер 56

Начальная цена без НДС – 1560,00 бел. руб.  
(шаг аукциона – 78,00 бел. руб.)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 
контактный телефон +375-29-687-32-24 (Белый Федор Иванович)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русского рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если 
иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов, установлен регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги» размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить Организатору торгов затраты на их про-
ведение и оплатить установленное вознаграждение

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов, без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение в газете «Рэспублiка» от  03.04.2019

Дата, время и место проведения электронных торгов: 08.08.2019 г.                  
в 11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация): 

06.08.2019 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 7 августа 2019 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Грузовая специальная машина дорожная комбинированная на базе 
MAZ 6303 А5-352, год выпуска – 2010, 

регистрационный знак АВ 9188-4, инвентарный номер 047428

Местонахождение: Гродненская обл., г. Лида, проспект Победы, 168-б

Начальная цена: 60 958,33 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 6 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7»,  223021, Минская обл., Минский 

р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 

39, к. 10, 220030, г. Минск, т. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-

дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-

низацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 процентов 

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 кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-

ства ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 

задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по со-

ответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверж-
дающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а 
также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» №  BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 
№  700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 
УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов 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 не 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 заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия 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 (покупа-
телем) 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 осуществля-

ется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в 

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

срочка платежа.

Торги проводятся 7 августа 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

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

по вопросам участия в торгах осуществляются с 24.07.2019 по 05.08.2019 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-

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

Телефоны для справок: 

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

(033) 333-80-52 (ОАО «ДСТ № 7»)

Сведения о результатах проведении Рекламной игры 
«Покупай батончики и выигрывай призы»

Сведения об организаторе:

Белорусско-эстонское совместное предприятие «ПРАЙМЭРИ» общество с 

ограниченной ответственностью с местом нахождения по адресу: 220030, 

Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2. 

УНП 101132766.

Наименование Рекламной игры:

«Покупай батончики и выигрывай призы» 

Срок начала и окончания Рекламной игры:

срок начала Рекламной игры — 22 мая 2019 года;

срок окончания Рекламной игры — 5 августа 2019 года.

Сведения о государственной регистрации рекламной игры:

Рекламная игра зарегистрирована Министерством антимонопольного регу-

лирования и торговли Республики Беларусь 16 мая 2019 года, свидетельство 

о государственной регистрации Рекламной игры № 3550.

Сведения о количестве участников Рекламной игры:

в Рекламной игре приняло участие 919 человек.

Сведения о розыгрыше призового фонда: 

призовой фонд Рекламной игры разыгран полностью.

Фамилии, инициалы победителей с указанием их выигрышей разме-

щены на стр. 10 этого номера газеты «Звязда».

Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры: 

+375 17 239 06 90.

 РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 08.08.2019 
повторного открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

Лот № 1.  Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентар-
ным номером 200/U-91472, общей площадью 5754,4 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Витебск, ул. Мичурина, 36. Назначение: здание неустановленного назначения, 
наименование: незавершенное законсервированное капитальное строение. Рас-
положено на земельном участке с кадастровым номером 240100000002000088 
площадью 3,6914 га. Начальная цена продажи – 1 007 841,60  белорусского 
рубля, задаток — 100 784,16 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-58000, 
общей площадью 56,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Витебск, 
ул. Мичурина, 36/1. Назначение: здание неустановленного назначения, наи-
менование: автозаправочная станция. Расположено на земельном участ-
ке с кадастровым номером 240100000002000088 площадью 3,6914 га. 
Начальная цена продажи – 70 459,20 белорусского рубля, задаток — 
7 045,92 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным номером 640/D-63993, 
общей площадью 159,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Слуцк, ул. Комсомоль-
ская, д.1-22. Назначение: административное помещение, наименование: админи-
стративное помещение. Начальная цена продажи – 110 592,00  белорусского 
рубля, задаток — 11 059,20 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-42061, общей площадью 
577,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, 
ул. Сухая, 89/8. Назначение: здание специализированное иного назначения, наимено-
вание: сборно-троссовая мастерская. Расположено на земельном участке с  кадастро-
вым  номером  642000000001000776 площадью 5,3062. Начальная цена продажи — 
70 956,00 белорусских рублей, задаток — 7 095,60 белорусского рубля. Шаг 
аукциона — 5 %.
Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-7024545, 
общей площадью 660,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Старовилен-
ская, 100-4. Назначение: административное помещение, наименование: админи-
стративное помещение. Начальная цена продажи — 566 784,00 белорусского 
рубля, задаток — 56 678,40 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %
Лот № 6.  Незавершенное незаконсервированное капитальное строение, общей 
площадью 348,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н, д. 
Щомыслица. Составные части и принадлежности: пристройка, гараж, хозблок, 
хозяйственная постройка, беседка, навес. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 623688009101000484 площадью 0,1379 га. Начальная 
цена продажи – 369 360,00 белорусского рубля, задаток — 36 936,00 бело-
русского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 7.  Капитальное строение с инвентарным номером 721/С-400, общей 
площадью 51,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., Дрибинский 
р-н, Коровчинский с/с, д. Полуи. Назначение: здание одноквартирного жилого 
дома, наименование: одноквартирный жилой дом. Расположено на земель-
ном участке с кадастровым номером 722380204101000004 площадью 0,2500 
га. Начальная цена продажи – 1 224,00 белорусского рубля, задаток —                                             
122,40 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 8. Земельный участок с кадастровым номером 422086000003000121 номер 
83, площадь 0,0488 га, расположенный по адресу: Гродненская область, Гродненский 
район, Обуховский с/с, СТ «Мигово» 82, целевое назначение — земельный участок 
для коллективного садоводства. Начальная цена продажи – 1 500,00 белорусско-
го рубля, задаток — 150,00 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 9. 1. Земельный участок с кадастровым номером 422086000003000008 
номер 82, по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н, Обуховский с/с, СТ «Ми-

гово» 82, площадью 0,0489 га, целевое назначение – садоводство в садоводческом 
товариществе.
2. Незавершенное строительство дома с мансардным этажом (садовый домик), 
размер 6 м х 8 м, назначение – садовый, дачный домик (дача), расположенное по 
адресу: Гродненская область, Гродненский район, Обуховский с/с, СТ «Мигово» 82, в 
комплексе с составляющими частями и принадлежностями (баня, сарай, ворота, ка-
литка, ограждение, уборная). Начальная цена продажи – 33 252,00 белорусского 
рубля, задаток — 3 325,20 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 10. Изолир ованное помещение с  инвентарным номером 500/D-338275, 
общей площадью 50,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Якубова 
Гуляма, д. 36, кв. 50. Назначение: квартира, наименование: квартира № 50. На-
чальная цена продажи — 96 390,00 белорусского рубля, задаток — 9 639,00 
белорусских  рублей. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 11.  Капитальное строение с инвентарным номером 612/С-6270,  общей 
площадью 549,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Жодино,               
ул. Московская, 64Б. Назначение: здание неустановленного назначения, наи-
менование: расширение собственной базы. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 641300000003001086 площадью 0,3918 га.  Начальная 
цена продажи — 65 386,83 белорусского рубля, задаток — 6 538,68 бело-
русских рублей. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 620/С-24353,  общей 
площадью 201,6 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Дзержинский 
р-н, г. Дзержинск, ул. Фоминых, д. 52. Назначение: здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование: здание заправочной станции. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 622250100001000396 площадью 7,3799 га. Начальная 
цена продажи – 32 367,60 белорусского рубля, задаток — 3 236,76 бело-
русского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-45476, общей 
площадью 623,2 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл.,г. Витебск, ул. 
А. Павлова, 48. Назначение: здание административно-хозяйственное, наимено-
вание: административно-бытовой корпус. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 240100000003004261 площадью 0,2607. Начальная цена 
продажи – 92 808,00 белорусского рубля, задаток — 9 280,80 белорусского  
рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 623/С-21509, общей 
площадью 203,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Узденский р-н,                  
г. Узда, ул. К. Маркса, 130Е. Назначение: здание административно-хозяйственное, 
наименование: административное здание. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 625650100002000149, площадью 0,6082 га. Начальная 
цена продажи – 39 888,00 белорусского рубля, задаток — 3 988,80 бело-
русского рубля. Шаг аукциона — 5 %

УСЛОВИЯ

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

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 
законодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение аук-
циона осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, 
указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»

Аукцион состоится 08.08.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявление на участие с приложением  необходимых документов, в том числе 
документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с отметкой 
банка,  принимаются  по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление  реали-
зации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: пн. — ч т. — 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 — 05.08.2019 в 14.00.

Задаток перечисляется  на  p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X,  
ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк»,  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 капитально-
го строения (изолированного помещения), лот № ___, проводимом 8 августа  
2019 года.

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

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; 
+375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

Проведение первых торгов  о продаже имущества 
ООО «Васко» г. Молодечно

№ 
лота

Наименование лота

На-
чальная 

цена, 
бел. 
руб.           

Сумма 
задатка 

5 %, 
бел. руб.

Шаг 
торгов 

5 %, 
бел. 
руб.

1
Основовязальная машина LB-5000A/
B3, инв. № 22

3 300,00 165,00 165,00

2
Основовязальная машина LB-5000A/
B3, инв. № 23

7 500,00 375,00 375,00

3
Промышленный станок LB-5000A/B3 
15G 3BARS, инв. № 43

8 400,00 420,00 420,00

4
Промышленный станок LB-5000A/B3 
15G 3BARS, инв. № 44

8 400,00 420,00 420,00

5
Основовязальная машина MEDICAL 
606, инв. № 17

9 300,00 465,00 465,00

Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, 
ул. Антоновская, д. 2, каб. 18, начало — 27 августа 2019 г., в 10.00.
Заявление на участие в торгах и необходимые в соответствии с законом до-
кументы, должны быть поданы с 09.00 24.07.2019 по 18.00 23.08.2019 по адресу 
организатора торгов.
Задаток на участие по лоту составляет 5 % от его начальной цены и должен быть 
перечислен по 23.08.2019 на расчетный счет продавца – ООО «ВАСКО» г. Молодеч-
но, 222304.  г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, д. 55, комн.  207 УНП 600290603, 
р/с BY63 AKBB 3012 3002 2001 8610 0000 в филиале 601 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Молодечно, ул. Притыцкого, д. 13, BIC AKBB BY21601, назначение платежа: 
задаток по лоту (наименование лота и его номер) для участия в торгах 27.08.2019. 
Организатор торгов: ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, 
комн. 18, тел. + 375 (29) 1653365. Продавец: ООО «Васко», г. Молодечно. Озна-
комиться с лотом можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту нахождения лота, 
предварительно согласовав время прибытия. Цена без НДС. В случае признания 
торгов несостоявшимися по причине участия одного претендента лот может 
быть продан ему с его согласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. 
Победителем торгов (претендентом на покупку) возмещаются затраты на орга-
низацию и проведение торгов в размере 302 бел. руб. 56 коп. Срок подписания 
договора купли-продажи по 06.09.2019. Правила и порядок проведения торгов, 
оформление участия в открытых торгах указаны на сайте Единого государствен-
ного реестра сведений о банкротстве www.bankrot.gov.by в разделе «Должник – 
ООО «Васко», г. Молодечно — имущество – реализация».
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