
Бухгалтерский баланс
на 1 апреля 2018 г.

Наименование банка  ЗАО «БТА Банк»
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ  

2 Денежные средства                        1101 6 784 4 815

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 10 734 11 690

5 Средства в банках 1104 6 438 12 114

6 Ценные бумаги 1105 21 210 30 954

7 Кредиты клиентам 1106 80 424 70 870

8 Производные финансовые активы 1107 -  5

9 Долгосрочные финансовые вложения    1108 - -

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 8 643 9 571

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 810 -

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 - -

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы                            1113 1 152 1 099

15 ИТОГО активы                             11 136 195 141 118

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 15 591 18 008

19 Средства клиентов                        1203 67 373 71 926

20 Ценные бумаги банка 1204 8 125 6 245

21 Производные финансовые обязательства 1205 81 102

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства                     1207 442 447

24 ВСЕГО обязательства                      120 91 612 96 728

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд                            1211 24 747 24 747

27 Эмиссионный доход                      1212 - -

28 Резервный фонд                           1213 1 246 1 144

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 7 222 7 215

30 Накопленная прибыль 1215 11 368 11 284

31 ВСЕГО собственный капитал 121 44 583 44 390

32 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 136 195 141 118

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
на 1 апреля 2018 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2018 01.04.2017

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы                       2011 2 540 3 471

2 Процентные расходы                      2012 1 036 1 091

3 Чистые процентные доходы 201 1 504 2 380

4 Комиссионные доходы                     2021 893 564

5 Комиссионные расходы                    2022 81 48

6 Чистые комиссионные доходы 202 812 516

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 - -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (31)  7

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой               

205 400 446

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206  8 (64)

11 Чистые отчисления в резервы             207  5 (308)

12 Прочие доходы              208 50 72

13 Операционные расходы 209 2 477 2 476

14 Прочие расходы             210 75 48

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 186 1 141

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 - 138

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 186 1 003

Председатель Правления А. В. Доронкевич

Главный бухгалтер Т. Н. Ковалева

Дата подписания: 11 апреля 2018 г.

ЗАО «БТА Банк» Лицензия НБ РБ №17 от 28.05.2013 г. УНП 807000071

7ІНФАРМБЮРОІНФАРМБЮРО

Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

220013, Минск, ул. Сурганова, 43-47, 
тел.: (017) 217-64-63, 217-64-59, факс (017) 200-59-29 

Телекс 252190 ITIB BY, SWIFT ALFA BY 2X
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01.04.2018

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

2018 2017

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 41303 33738

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 231466 360507

5 Средства в банках 1104 172640 67009

6 Ценные бумаги 1105 147497 154531

7 Кредиты клиентам 1106 1055714 1030078

8 Производные финансовые активы 1107 937 1116

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 - -

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 64011 63202

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 362 -

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 1422 599

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы 1113 12379 14436

15 ИТОГО АКТИВЫ 11 1727731 1725216

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 174435 187950

19 Средства клиентов 1203 1179845 1163430

20 Ценные бумаги банка 1204 111798 96523

21 Производные финансовые обязательства 1205 465 1649

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 30787 38333

24 Всего обязательства 120 1497330 1487885

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 86890 86890

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 24038 10538

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 30075 30095

30 Накопленняа прибыль 1215 89398 109808

31 Всего собственный капитал 121 230401 237331

32 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 12 1727731 1725216

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 01.04.2018

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

2018 2017

1 Процентные доходы 2011 35779 36180

2 Процентные расходы 2012 11838 13573

3 Чистые процентные доходы 201 23941 22607

4 Комиссиионные доходы 2021 15619 10864

5 Комиссионные расходы 2022 3629 2261

6 Чистые комиссионные доходы 202 11990 8603

7
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (7) 105

9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 9098 8654

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 70 (864)

11 Чистые отчисления в резервы 207 11483 6959

12 Прочие доходы 208 957 1000

13 Операционные расходы 209 28376 23466

14 Прочие расходы 210 1924 1026

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 4266 8654

16 Расход (доход) по налогу  на прибыль 212 770 1972

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 3496 6682

Председатель Правления В. С. Смоляк

Главный бухгалтер А. В. Скрипка

Дата подписания: 2 апреля 2018 г.  УНП 101541947

Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает о проведении 28 мая 2018 года 
открытого аукциона по продаже земельных участков 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. руб.)

 Размер
 задатка

(бел. руб.)

Расходы 
по изготовлению 

документации
(бел. руб.)

1
аг. Острошицы, ул. Парижской Коммуны, 24А,

 кадастровый номер 623286306601000568
0,1403

Находится в черте населенного пункта.
Имеются сети: электрификация

12 000,00 1200,00
1734,66

2
аг. Острошицы, ул. Восточная, 5, 

кадастровый номер 623286306601000569
0,1500

Находится в черте населенного пункта. Имеются сети: 
электрификация, водоснабжение, газификация

12 000,00 1200,00 1922,30

Дата, время и место проведения аукциона: 28 мая 2018 в 10.00 по адресу: Логойский район, аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошицкий сельский исполнительный 
комитет.
Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 22.05.2018 включительно; к заявлению при-
лагается 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 протокола о результатах проведения аукциона внести плату за земельный участок и воз-
местить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона.
Конт. тел.: (801774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36, (+375 29) 366 76 48

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«АВТО ОТ МАСТЕРКАРД. МАРТ»
Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс». 

Юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, ком. 43.
УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского горисполкома от 2 де-

кабря 2008 г.
Рекламная игра называется  «Авто от Мастеркард. Март».
Срок проведения рекламной игры: в период с 1 марта  по 11 мая 2018 года (вклю-

чая периоды розыгрышей и вручения призов).
Территория проведения рекламной игры: автозаправочные станции предприятий 

по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав Государственного производствен-
ного объединения «Белоруснефть», находящихся в Республике Беларусь. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3207, выдано 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь  
21 февраля 2018 г.

В рекламной игре приняло участие 84 024 (восемьдесят четыре тысячи двадцать 
четыре) физических лиц.

Призовой фонд разыгран полностью.
Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Март»:

Главный приз № 1 – FORD Fiesta 5HB Trend 1.6l 105PS DPS6

№ 
п/п

№ 
Шанса 

Номер карты ФИО победителя
Населенный 

пункт 

1 024903 2000003132690 Насанович Михаил Александрович Гродно

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры: (МТС – 033, 
Velcom – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно

ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – 
управляющая компания холдинга»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.01.2018

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 

2017 г.

На 
31 декабря 

2016 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110 7 655 7 002

Нематериальные активы 120 11 1

Доходные вложения в материальные активы 130 - -

В том числе:    

Вложения в долгосрочные активы 140 2 036 2 604

Долгосрочные финансовые вложения 150 7 003 19

Отложенные налоговые активы 160 31 31

ИТОГО по разделу I 190 16 736 9 657

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 3 923 2 347

В том числе:    

материалы 211 1 128 869

незавершенное производство 213 531 154

готовая продукция и товары 214 2 204 1 222

товары отгруженные 215 60 102

Расходы будущих периодов 230 233 84

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 1 865 1 290

Краткосрочные финансовые вложения 260 519 533

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270 61 293

ИТОГО по разделу II 290 6 601 4 547

БАЛАHС 300 23 337 14 204

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 410 18 206 11 222

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 ( 2) ( 2)

Добавочный капитал 450 1 692 1 194

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 ( 1 600) ( 1 189)

ИТОГО по разделу III 490 18 296 11 225

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

ИТОГО по разделу IV 590 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 610 200 200

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - 325

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 4 841 2 454

В том числе:    

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 2 620 1 135

по авансам полученным 632 1 969 901

по налогам и сборам 633 79 258

по социальному страхованию и обеспечению 634 52 43

по оплате труда 635 115 111

прочим кредиторам 638 6 6

ИТОГО по разделу V 690 5 041 2 979

БАЛАHС 700 23 337 14 204

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателей
Код 

строки

За 
январь –
декабрь 
2017 г.

За 
январь –
декабрь 
2016 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции,товаров,работ,услуг 010 5 542 6 674

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг

020 ( 4 471) ( 5 364)

Валовая прибыль 030 1 071 1 310

Управленческие расходы 040 ( 984) ( 675)

Расходы на реализацию 050 ( 72) ( 7)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

060 15 628

Прочие доходы по текущей деятельности 070 805 40

Прочие расходы по текущей деятельности 080 ( 1 124) ( 363)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 ( 304) 305

Доходы по инвестиционной деятельности 100 11 5

В том числе:    

доходы от выбытия основных средств, нематериальных ак-
тивов и других долгосрочных активов

101 11 5

Расходы по инвестиционной деятельности 110 ( 46) -

В том числе:    

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 ( 46) -

Доходы по финансовой деятельности 120 6 -

В том числе:    

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 6 -

Расходы по финансовой деятельности 130 ( 78) ( 195)

В том числе:    

проценты к уплате 131 ( 66) ( 195)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 ( 12) -

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой дея-
тельности

140 ( 107) ( 190)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 ( 411) 115

Налог на прибыль 160 - ( 52)

Чистая прибыль (убыток) 210 ( 411) 63

Количество прибыльных организаций 211 - 1

Сумма прибыли 212 - 63

Количество убыточных организаций 213 1 -

Сумма убытка 214 ( 411) -

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток)

220 498 -

Совокупная прибыль (убыток) 240 87 63

Доля государства в уставном фонде эмитента 0 % (всего, в процентах).

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

За 
отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года 

Количество акционеров, всего лиц 145 145

в том числе: юридических лиц лиц 2 2

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц 143 143

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1 1

Начислено на выплату дивидендов в данном от-
четном периоде

тысяч 
рублей 

- -

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 1,12 1,13

Дата поступления акций на счет «депо» 
общества Количество акций 

штук 

 Срок реализации 
акций, поступивших 

в распоряжение 
общества 

22.08.2013 1556 30 лет

Среднесписочная численность работающих человек 154 134

Основные виды продукции или виды деятельности: 28229 – производство прочего подъ-
емного и такелажного оборудования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 26.03.2018 г.
Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения: озна-

комлены.
Официальный сайт Общества: www.amkodor-dz.by

Руководитель В. Н. Псырков 

Главный бухгалтер И. Е. Жигалко

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АМКОДОР-СЕМАШ»

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА» ЗА 2017 ГОД

Получатель аудиторского заключения: директор ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управля-
ющая компания холдинга» Псырков Николай Владимирович.

Аудиторское мнение
Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – 

управляющая компания холдинга» (находящегося по адресу: Республика Беларусь, 222720, 
Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, зарегистрированного Дзержинским районным 
исполнительным комитетом 10.07.2017 г. с регистрационным номером 600005769, Министер-
ством экономики Республики Беларусь с выдачей свидетельства о регистрации холдинга 
«АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга» 30 мая 2017 года, в дарственном 
реестре холдингов за № 106), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 де-
кабря 2017 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, 
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, примечаний 
к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во 
всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» 
– управляющая компания холдинга» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые 
результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь.

Директор ООО «АСБ Консалт» Т. В. Набокова

Аудитор В. В. Нехай

Информация об аудиторской организации:

Наименование:
Юридический адрес:
Государственная регистрация:

Общество с ограниченной ответственностью «АСБ Консалт», 
220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, к. 704.
ООО «АСБ Консалт» зарегистрировано Минским гориспол-
комом 27.05.2015 г. в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
с регистрационным номером 192482938.

Дата подписания аудиторского заключения: 15 марта 2018 г.  УНП 60005769

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров 

ЗАО «Минский инструментальный завод»
от 28.03.2018 г., протокол № 42

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Проспект эмиссии облигаций 

ЗАО «Минский инструментальный завод» первого выпуска

Настоящим вносятся изменения в текст Проспекта эмиссии облигаций ЗАО «Мин-
ский инструментальный завод» первого выпуска, утвержденного общим собранием 
акционеров ЗАО «Минский инструментальный завод» 19.06.2017 г. протокол № 37 
в части следующего:

1) часть 3 пункта 2.4 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:
«…В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям 

выступает объект недвижимости, принадлежащий Эмитенту на праве собственности: 
капитальное строение (инв. №500/С-64403), площадь – 1535,3 кв. м, назначение 
– здание многофункциональное, наименование – склад, мастерские по ремонту 
техники, административно-бытовые помещения, расположенное по адресу: Рес-
публика Беларусь, г. Минск, ул. З.Бядули, д. 13/7, рыночная стоимость которого на 
дату оценки (12.03.2018) (без НДС) составляет 396 000,00 (триста девяносто шесть 
тысяч долларов США 00 центов)...»

2) часть 4 пункта 2.4 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:
«…Независимая оценка предмета залога произведена частным экспертно-

консалтинговым унитарным предприятием «БелОценкаКонсалт. Заключение о не-
зависимой оценке передаваемого в залог имущества №100/18 от 13.03.2018 г…»

Остальной текст Проспекта оставить без изменений.

Генеральный директор   С. В. Яцко

Главный бухгалтер      И. П. Дубчук

Директор      А. И. Бертош
Частного экспертно-консалтингового унитарного
предприятия «БелОценкаКонсалт»  УНП 100287101

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров 

ЗАО «Минский инструментальный завод»
от 28.03.2018 г., протокол № 42

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Решение о первом выпуске облигаций 

Закрытого акционерного общества 
«Минский инструментальный завод» 

Настоящим вносятся изменения в текст Решения о первом выпуске облигаций За-
крытого акционерного общества «Минский инструментальный завод», утвержденного 
общим собранием акционеров ЗАО «Минский инструментальный завод» 19.06.2017 г. 
протокол № 37 в части следующего:

1) часть 3, пункта 10 Решения изменить и изложить в следующей редакции:

«…В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям 

выступает объект недвижимости, принадлежащий Эмитенту на праве собственности: 

капитальное строение (инв. №500/С-64403), площадь – 1535,3 кв. м, назначение – 

здание многофункциональное, наименование – склад, мастерские по ремонту тех-

ники, административно-бытовые помещения, расположенное по адресу: Республика 

Беларусь, г. Минск, ул. З.Бядули, д. 13/7,  рыночная стоимость которого на дату 

оценки (12.03.2018) (без НДС) составляет 396 000,00 (триста девяносто шесть тысяч 

долларов США 00 центов)…»
2) часть 4, пункта 10  Решения изменить и изложить в следующей редакции:
«…Независимая оценка предмета залога произведена частным экспертно-

консалтинговым унитарным предприятием «БелОценкаКонсалт». Заключение о не-
зависимой оценке передаваемого в залог имущества №100/18 от 13.03.2018 г….»
Остальной текст Решения оставить без изменений.

Генеральный директор     С. В. Яцко

Главный бухгалтер      И. П. Дубчук

 УНП 100287101

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным 
бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь 
18.04.2018 г. 
Лихачевский В. В.

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным 
бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь 
18.04.2018 г. 
Лихачевский В. В.

Сообщаем о ликвидации с 25.01.2018 г. первичной профсоюзной организации 
открытого акционерного общества «Универсам Рига». 

Основание: Постановление Президиума Минского городского комитета Белорус-
ского профессионального союза работников торговли от 25.01.2018 г. № 24.

УНП 100299678

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с частью третьей статьи 88 Закона Республики Беларусь «О хо-
зяйственных обществах» сообщаем, что с 23 апреля 2018 года закрытое акционерное 
общество «КорпКонсалт» (регистрационный № 800006543) состоит из одного 
акционера.

Дополнительно, в соответствии с подпунктом 19.1 Инструкции о порядке раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг (утверждена Постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 года № 43), сообщаем следующую 
информацию о реорганизации эмитента:

– полное наименование, местонахождение и почтовый адрес реорганизуемого 
эмитента: закрытое акционерное общество «КорпКонсалт», 220037, город Минск, 
переулок Козлова, дом 7б, комната 305;

– полное наименование, местонахождение и почтовый адрес иного юридического 
лица, участвующего в реорганизации: общество с ограниченной ответственностью 
«КорпКонсалт-Инвест», 220037, город Минск, переулок Козлова, дом 7б, комната 
317;

– способ реорганизации: присоединение закрытого акционерного общества «Корп-
Консалт» к обществу с ограниченной ответственностью «КорпКонсалт-Инвест»;

– наименование уполномоченного органа, принявшего решение о реорганизации, 

и дата принятия такого решения: решение внеочередного Общего собрания Участников 

общества с ограниченной ответственностью «КорпКонсалт-Инвест» от 24 апреля 

2018 года (протокол № 2);

– порядок распределения акций среди участников акционерного общества 

при реорганизации: при реорганизации не распределяются акции акционерного 

общества;

– дата внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной 
организации: на дату составления настоящего сообщения такая запись не внесена;

– полное наименование, местонахождение и учетный номер плательщика 

депозитария, с которым эмитентом заключен депозитарный договор: закрытое 

акционерное общество «Минский транзитный банк», 220007, город Минск, улица 

Толстого, дом 10, УНП: 100394906

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

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

Продавец ОАО «БПС-Сбербанк»; г. Минск, бульвар им. Мулявина, 6
Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инв. 

номер
Адрес

А 5/к. Здание 
общежития

Здание общежития 2071 кв. м 500/C-28890
г. Минск, 

ул. Цнянская, д. 12
Сведения 

о земельном 
участке 

Земельный участок общ. пл. 0,2533 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для эксплуатация и обслужива-
ние общежития с учебным пунктом и кассовым узлом

Начальная цена 
с НДС 20 %

1 984 038,84 белорусского рубля (снижена на 10 %)

Обременения
Предмет аукциона частично обременен договорами найма и догово-
ром аренды

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на расчетный счет 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и 
Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, по-
лучатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390
Срок подписания договора 

купли-продажи
10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона
В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора купли-
продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за ор-
ганизацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время 
до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 15.03.2018

Дата и время 
проведения 

аукциона

25.05.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

23.05.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец Червенское районное потребительское общество

Предмет аукциона
Местоположение – Минская обл., Червенский р-н

Наименование Назначение Общ. пл.
Инв. 

номер

Адрес 
(населенный 

пункт)

Лот № 1

Здание 
майонезного 

цеха

Здание специализированное для 
производства продуктов питания, 

включая напитки, и табака
203 кв. м

615/C-
16211

 г. Червень, 
ул. К. Маркса, 

д. 21

Составные части и принадлежности: пристройка, сарай

Сведения о земельном участке:  пл. 0,0724 га предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания здания майонезного цеха

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 96 288,85 бел. руб.

Лот № 2

Магазин 
Здание специализированное роз-

ничной торговли
75,9 
кв. м

615/C-
15962

г. Червень, 
ул. Зои Космо-

демьянской

Составные части и принадлежности:  пристройка, сарай

Сведения о земельном участке:  пл. 0,0140 га предоставлен на праве постоянного 
пользования для размещения объектов розничной торговли

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 13 985,50 бел. руб.

Лот № 3

Здание 
швейного цеха 

и магазин
Здание многофункциональное

152,8 
кв. м

615/C-
33713

г. Червень, 
ул. Ленинская, 

д. 49

Составные части и принадлежности:  склад швейного цеха, склад магазина, топочная, 
тамбур, терраса, сарай

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу пл. 0,0481 га на праве посто-
янного пользования для обслуживания здания швейного цеха и магазина. Ограничения 
(обременения) – охранная зона ЛЭП напряжением до 100 вольт (0,0099 га)

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 23 370,00 бел. руб. (снижена на 5 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску 
и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-
продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аук-
циона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после подписания договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за ор-
ганизацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 
10.03.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время 
до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

08.05.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

07.05.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватиза-
ции» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Солигорская птицефабрика» (про-
давец), проводит открытый аукцион по продаже торгового павильона «Павлин-3» 
с инвентарным номером № 644/С-50268 общей площадью 63,5 кв. м, располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 625050100001001970 
площадью 0,0127 га по адресу: г. Солигорск, проезд Парковый, район овощного 
магазина. На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: земли, 
находящиеся в охранных зонах линий связи и радиофикации пл. 0,0023 га; земли, 
находящиеся в охранных зонах линий электропередачи пл. 0,0010 га.

Условия продажи: 
– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого 

имущества и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) 
объекта до его сноса (гибели).

Начальная цена с НДС (20 %) – 95 889,60 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 9 589,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государ-
ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати) 
банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмо-
трено договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аук-
циона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 
5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок 
проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 
28.05.2018 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 25.05.2018 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Объявление о торгах
Лот
 №

Наименование имущества
Количество, 

мера, вес
Стоимость

1

Капитальное строение с инв.№ 200/С-84367, располо-
женное по адресу: Витебский район, Летчанский с/с, 
10, севернее аг. Кировская, площадью 1471,2 кв. м, 
наименование – здание специализированное живот-
новодства, наименование – здание коровника

1
35486 

бел. руб.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

Витебская область.
Право собственности: ОАО «Возрождение» (Витебский район, 
аг. Кировская, ул. Мира, д. 29), УНП 300439721

Местонахождение 
имущества 

Витебский район. По всем вопросам, касающимся осмотра 
имущества обращаться к директору ОАО «Возрождение» – 
Лазовскому Олегу Владимировичу (рабочий тел. 80212-29-32-41, 
моб. тел. 375 29 514-72-00)

Наличие 
обременений

Залог ОАО «Белагропромбанк»

Место (адрес), дата 
и время проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района, г. Ви-
тебск, ул. Кирова, д. 7/13, каб. 6, 29 мая 2018 года в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района, г. Ви-
тебск, ул. Кирова, д. 7/13.
Начальник отдела – Колядко Александр Михайлович, тел. 80212-
64-71-29, моб. тел. 37533-687-88-64, эл. почта: opi208@minjust.by

Условия и порядок 
проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости иму-
щества на депозитный счет на депозитный счет отдела при-
нудительного исполнения Витебского района № BY60 AKBB 
3642 9030 0266 1200 0000 в филиале № 200 ОАО «АСБ Бела-
русбанк» г. Витебска, код банка AKBBBY21200, УНП 300002505, 
с пометкой за лот № 1 ОАО «Возрождение» не позднее 14.00 
28 мая 2018 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5 % стоимости 
лота.
В соответствии со ст. 97 Закона Республики Беларусь «Об 
исполнительном производстве» возмещение затрат на орга-
низацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги (покупателем)

Объявление о торгах
Лоты 

№
Наименование имущества

Количество, 
мера, вес

Стоимость

1

Капитальное строение с инвентарным номером 
200/С-62945, расположенное по адресу: Витебский 
район, г. п. Яновичи, ул. Юбилейная, д. 1/1, площадь 
663,7 кв. м, назначение – здание нежилое, наиме-
нование – лабораторный корпус, составные части 
и принадлежности: подвал, вход в подвал, приямки 
крыльца, находящееся на земельном участке с када-
стровым номером 221256200001000131

1
12800 

бел. руб.

2
Автомобиль ЗИЛ 131 АГП 22-06, грузовой, специаль-
ный, автовышка, кузов (рама) №Х6249901020000249, 
2001 г. в., регистрационный номер ВА2336 

1
4857 

бел. руб.

Собственник(владелец) 
имущества 

Витебская область.
Право собственности: УП ЖКХ «Витрайкомхоз» (г. Витебск, 
ул. 2-я Тираспольская, д. 25), УНП 300064126

Местонахождение 
имущества 

г. Витебск.
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества обращать-
ся к начальнику отдела правовой и кадровой работы УП ЖКХ 
«Витрайкомхоз» – Курбанову Махачу Каримановичу, рабочий 
тел. 375 29 512-19-43

Наличие обременений Не имеет

Место (адрес), дата 
и время проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района, г. Ви-
тебск, ул. Кирова, д. 7/13, каб. 6, 31 мая 2018 года в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района, г. Ви-
тебск, ул. Кирова, д. 7/13.
Начальник отдела Колядко Александр Михайлович, тел. 80212-
64-71-29, моб. тел. 375 33 687-88-64, эл. почта: opi208@minjust.by)

Условия и порядок 
проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать под-
писку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости иму-
щества на депозитный счет на депозитный счет отдела прину-
дительного исполнения Витебского района № BY60 AKBB 3642 
9030 0266 1200 0000 в филиале № 200 ОАО «АСБ Беларус-
банк» г. Витебска, код банка AKBBBY21200, УНП 300002505, 
с пометкой за лот № 1-2 УП ЖКХ «Витрайкомхоз» не позднее 
14.00 30 мая 2018 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5 % стоимости 
лота.
В соответствии со ст. 97 Закона Республики Беларусь «Об 
исполнительном производстве» возмещение затрат на орга-
низацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги (покупателем)

Чайка Анатолия Юрьевича, 1948 года рождения, последнее место житель-
ства – город Минск, улица Затишье, дом 32, признать умершим, суд Заводского 
района города Минска обращается с просьбой ко всем гражданам и юридиче-
ским лицам, располагающим сведениями о данном гражданине, сообщить их 
в суд Заводского района города Минска (город Минск, Партизанский проспект, 
дом 75а, кабинет 28) в течение двух месяцев с момента публикации

25 красавіка 2018 г.


