
ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Ветковский комбинат 

бытового обслуживания» (продавец) 
в лице ликвидатора Беланова Р. Н. 
извещает о проведении 27 ноября 

2019 года открытого аукциона по продаже 
имущества в 11.00 в городе Гомеле 

по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 

лота

Наименование предметов 

торгов

Начальная 

цена 

продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задат-

ка, 

с учетом 

НДС 

(20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 311/С-

50673, площадью 63,2 кв. м, назначение – 

здание специализированное для бытового 

обслуживания населения, наименование – 

здание комплексного приемного пункта. 

Информация о земельном участке: када-

стровый номер 320886404101000468, общая 

площадь 0,0531 га – для обслуживания зда-

ния комплексного приемного пункта (право 

постоянного пользования). 

Местонахождение: Гомельская обл., Вет-

ковский р-н, Столбунский с/с, аг. Столбун, 

ул. Ленина В. И., 134 

7 650,00 765,00

Продавец: ОАО «Ветковский комбинат бытового обслуживания», Го-

мельская область, г. Ветка, ул. Ленина, 2. Порядок ознакомления с иму-

ществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 690-00-10 – 

Беланов Руслан Николаевич. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от 

начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего 

аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток 

на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): 

р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО 

«Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение 

платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № 1 (задаток 

для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2) Подать 

заявление организатору аукциона по установленной форме с приложе-

нием необходимых документов можно с 25 октября 2019 г. по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие 

дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия 

в аукционе заканчивается 25 ноября 2019 г. в 16.00 включительно 

(предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). 

Заявления, поступившие после установленного срока, не принимают-

ся. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения. Для 

участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский 

счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия 

документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 

засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализо-

ванные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть 

произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в 

торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 

установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 

выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 

когда юридическое лицо представляет его руководитель); представи-

телем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики 

Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 

иностранного юридического лица, иностранного физического лица или 

индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в 

установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетель-

ствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче 

документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удосто-

веряющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, 

подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность 

руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, 

правления либо иного органа управления юридического лица в соответ-

ствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), 

или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы 

в соответствии с законодательством). В случае если аукцион признан 

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

только единственным участником (претендентом на покупку), объекты 

аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов 

письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов 

на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 

внесенного им задатка возвращается Организатором торгов в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов 

будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, 

являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о резуль-

татах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) 

календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; 

оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и 

возместить затраты и расходы на организацию и проведение аукциона, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, 

уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 

в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится 

аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 

«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации 

и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение 

договоров аренды нежилых помещений (их части) и с постановлением 

Совета Министров РБ от 08.01.2013 № 16 «О некоторых вопросах продажи 

имущества ликвидируемого юридического лица». Порядок оформления 

участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для реги-

страции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены 

на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 

раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным 

телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 

126-66-62.
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Закрытое акционерное общество 
«Небанковская кредитно-финансовая организация 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, 13-й этаж, 

тел. +375 (17) 359 74 88, факс +375 (17) 316 23 03

inbox.nkfo@incass-expert.by, www.incass-expert.by

Консолидированная отчетность о деятельности банковского холдинга, 
в состав которого входит 

ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», 

опубликована на интернет-сайте www.bps-sberbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2019 года

в тыс. бел. руб.

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 80 739 65 888

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 1 -

5 Средства в банках 1104 1 578 264

6 Ценные бумаги 1105 - -

7 Кредиты клиентам 1106 1 -

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 - -

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 2 734 2 695

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 - -

12
Имущество, предназначенное 

для продажи
1111 - -

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы 1113 4 833 3 593

15 ИТОГО активы 11 89 886 72 440

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201  - -

18 Средства банков 1202 77 582 64 609

19 Средства клиентов 1203 828 240

20 Ценные бумаги банка 1204 - -

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 2 733 1 540

24 ВСЕГО обязательства 120 81 143 66 389

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 3 711 3 711

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 249 192

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 - -

30 Накопленная прибыль 1215 4 783 2 148

31 ВСЕГО собственный  капитал 121 8 743 6 051

32
ИТОГО обязательства и 
собственный капитал

12 89 886 72 440

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
за девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 2019 года
в тыс. бел. руб.

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2019 01.10.2018

1 2 3 4

1 Процентные доходы 2011 170 80

2 Процентные расходы 2012 264 10

3 Чистые процентные доходы 201 (94)  70  

4 Комиссионные доходы 2021 2 768 724

5 Комиссионные расходы 2022 1 250 857

6 Чистые комиссионные доходы 202 1 518  (133)  

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204  -  -

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 (2)  2  

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 (2)  9  

12 Прочие доходы 208 24 983 21 101

13 Операционные расходы 209 22 013 19 181

14 Прочие расходы 210 392 350

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 4 002 1 500

16 Расход по налогу на прибыль 212 1 311 611

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 2 691 889

18
Сведения о прибыли на одну акцию 
в рублях

19
Базовая прибыль на простую 
акцию

20
Разводненная прибыль на простую 
акцию

Председатель Правления                         Э. Г. Гонтарь

Главный бухгалтер  Е. М. Грибанова

Дата подписания: 01.10.2019

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

регистрационный номер 707. УНП 807000255.

УП «Белконфискат» объявляет о проведении электронных торгов 

19.11.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Габрусева Д. Н.

Легковой универсал «Субару Форестер», 2000 г. в., начальной стоимо-

стью 3 000 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о 

лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 

8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНН 190431606

УП «Белконфискат» объявляет о проведении электронных торгов 

28.11.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Чупилко В. А. 

Легковой седан «Мерседес-Бенц Е320», 2001 г. в., начальной стоимо-

стью 4960 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о 

лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 

2269489, 8 (029) 7790809.                                                   

УНН 190431606

УП «Белконфискат» объявляет о проведении электронных торгов 

27.11.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Чепиль В. С.

Легковой хэтчбек «Опель Астра», 2002 г. в., начальной стоимостью 

2 600 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  информация о лоте, 

порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 

2269489, 8 (029) 7790809.                                                                   

 УНН 190431606

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает 
о проведении повторного открытого аукциона по продаже когенерационной 
установки JMC 620GS-N.L ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи» (Продавец)

Лот № 1. Когенерационная установка JMC 620GS-N.L, производства австрийской фирмы «JenBacher», состоящей из двух модулей. Г. в. – 2009. Адрес: Минский 
р-н, г. п. Мачулищи, ул. Солнечная, 6. Начальная цена с НДС – 8 316 480,00 бел. руб. Задаток – 415 824,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Аукцион состоится 15.11.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 15.11.2019 (ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», 
лот № 1). Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Ком-
сомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 13.11.2019 в 11.00. Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 27.06.2019

 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

Общее собрание кредиторов ОАО «Трест Белтрансстрой» по 
вопросу утверждения изменений в план санации ОАО «Трест 
Белтрансстрой», а также альтернативного плана ликвидации 
ОАО «Трест Белтрансстрой» состоится 05.11.2019 в 14.00 в ак-
товом зале  ГХУ Управления делами Президента Республики 
Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 39 (актовый зал). 
С планом санации и альтернативным планом ликвидации ОАО 
«Трест Белтрансстрой» Вы можете ознакомиться на официаль-
ном сайте ОАО «Трест Белтрансстрой» www.trestbts.by. 

УНП 100120922

Извещение о проведении 
6 ноября 2019 года повторных 

торгов с условиями 
по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. номером 611/С-498, общей площадью 47,3 кв. м, 
наименование – трансформаторная подстанция; трансформатор, инв. 
№ 572.1, 1979 года ввода в эксплуатацию; электрощитовая высокого на-
пряжения, инв. № 572.2, 1979 года ввода в эксплуатацию; электрощитовая 
низкого напряжения, инв. № 572.3, 1979 года ввода в эксплуатацию

Местонахождение: 

Минская обл., Березинский р-н, Поплавский сельский совет

Сведения о земельном участке: площадь – 0,0056 га, кадастровый 
номер – 620484300001000007

Начальная цена: 5 045,58 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 500,00 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. Марк-

са, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (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 иму-

щества 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 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

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

ром торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

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

дических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 

юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

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

ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной ди-

рекции № 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 организато-

ром торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 

до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет тор-

гов. 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 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 (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 

рассрочка платежа.

Торги проводятся 6 ноября 2019 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 28.10.2019 по 04.11.2019 

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

цам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 

«МГЦН»); (017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).


