
ООО «БелИнвестОценка»

извещает о проведении открытого аукциона

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ

Открытым акционерным обществом 

«Белорусский цементный завод»

Лот № 1: изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643Д-

4727, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 

44Б-1 начальная цена продажи – 15360 рублей, в т. ч. НДС – 2560 руб.

Лот № 2: изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643Д-

4728, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 44Б-2 

начальная цена продажи – 14760 рублей, в т. ч. НДС – 2460 руб.

Лот № 3: изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643Д-

4729, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 44Б-3 

начальная цена продажи – 14880 рублей, в т. ч. НДС – 2480 руб.

Лот № 4: изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643Д-

4730, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 44Б-4 

начальная цена продажи – 14520 рублей, в т. ч. НДС – 2420 руб.

Лот № 5: изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643Д-

4731, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 44Б-5 

начальная цена продажи – 14640 рублей, в т. ч. НДС – 2440 руб.

Лот № 6: изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643Д-

4732, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 44Б-6 

начальная цена продажи – 19080 рублей, в т. ч. НДС – 3180 руб.

Лот № 7: изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643Д-

4733, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 44Б-7 

начальная цена продажи – 19080 рублей, в т. ч. НДС – 3180 руб.

Лот № 8: изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643Д-

4735, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 44Б-8 

начальная цена продажи – 19320 рублей, в т. ч. НДС – 3220 руб.
Лот № 9: тепловоз ТГМ-4, № 2435 с инвентарным № 1081922 адресу: 

Минская обл. Любанский р-н, Юшковичский с/с, 2/2 начальная цена про-

дажи – 119 196 рублей, в т. ч. НДС – 19866 руб.
Аукцион состоится 24.08.2018 по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 62, оф. 

910. Продавец объектов – открытое акционерное общество «Белорусский 
цементный завод».

Аукцион проводится в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь 
от 5 мая 2009 г. № 232 (с изменениями и дополнениями) и Порядком про-
ведения аукциона по продаже объектов недвижимости и иного имущества, 
утвержденным организатором торгов. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. 

Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с 
№ BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
код BPSBB2. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Заявление на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по 20.08.2018 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 
д. 62, оф. 910. Заключительная регистрация участников – 24.08.2018 с 9.00 
до 12.00 по месту проведения аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения. 

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 
обязан: подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона в течение 3 банковских дней после проведения 
аукциона; заключить договор купли-продажи с открытым акционерным 
обществом «Белорусский цементный завод» не позднее 10 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Всем желающим предоставляется возможность предварительно 
ознакомиться с объектами продажи с 9.00 до 17.00. Контактный теле-
фон продавца +375 (17) 943-72-21. Дополнительную информацию можно 

узнать у Организатора аукциона: +375 (17) 398-29-44, + 375 (29) 615-40-08, 

e-mail: belinvo@tut.by

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

«Сельмашевское» (продавец) извещает о проведении 
9 августа 2018 года открытого повторного аукциона 

со снижением начальной стоимости по продаже 
имущества в 11.00 в г. Гомеле по ул. Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

без учета НДС, 
бел. руб.

Сумма 

задатка, без 
учета НДС, 

бел. руб.

ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость имущества реализуется без учета НДС (в соот-
ветствии с п. п. 2.3 ст. 93 НК РБ). Местонахождение имущества: г. Гомель, 
пр-т Космонавтов, 15

1

Автомобиль специальный техпомощь 
(фургон) – марки ГАЗ-52-3201, 1986 г. в., 
рег. № 2063 ГСМ, цвет – голубой, тип ТС – 
грузовой фургон, инв. № 104053, состояние – 
требует ремонта 

910,17 91,02

2

Автомобиль МАЗ 5551, 1992 г. в., 
рег. № ЕС 2561, инв. № 5025, цвет – серо-
белый, тип ТС – грузовой, состояние – требует 
ремонта 

4 651,09 465,11

3

Полуприцеп самосвальный тракторный 
ПСТ-9, инв. № 7068, рег. № ЕВ-3 3811, 
2010 г. в., состояние – требует мелкого ре-
монта

3 084,47 308,45

Продавец: КЖРЭУП «Сельмашевское», г. Гомель, пр-т Космонавтов, 15. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (0232) 
22-47-07 – Науменко Николай Владимирович. Шаг аукционных торгов – 5 %. 
Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет 
Продавца (КЖРЭУП «Сельмашевское»): р/с BY21 PJCB 3012 4045 4310 0000 
0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ №400, УНН 400052171, БИК PJCBBY2X, ОКПО 
00642495, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток 
для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявле-
ние организатору аукциона по установленной форме с приложением необходи-
мых документов можно с 25 июля 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 
2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. 
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 7 августа 2018 г. в 
16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 
Подача документов по почте не допускается. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участни-
ком, объект аукциона продается 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 Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие 
более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 
протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 
5 (пяти) рабочих дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; 
оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) 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 заклю-
чение договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное 
извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 30.05.2018 г. Порядок 
оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для 
регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел 
«Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Орга-
низатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Извещение

о реализации транспортных средств (спецтехника) 
ОАО «Барановичидрев», имеющих высокий износ

4-е повторные торги по Лотам № 14 и № 15, цена снижена на 80 % 

ЛОТ № 14. Трактор МТЗ-82 АА 54-47 (БУ), инв. № 090672, год вы-
пуска – 1984.

ЦЕНА лота: 10 000 рублей, без НДС.

ЛОТ № 15. Автокран КС МАЗ-5337 87-60АЕ, инв. № 028952, год вы-
пуска – 1992. 

ЦЕНА лота: 20 000 рублей, без НДС.

Торги состоятся 7 августа 2018 г. в 14.00 по адресу: Брестская обл., г. 
Барановичи, ул. Восточный поселок, 3.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены Лотов в рублях РБ. 

Получатель платежа: 225410, ОАО «Барановичидрев», г. Барановичи, 
ул. Восточный поселок, 3, р/с: BY68BPSB30121226161389330000; БИК 
BPSBBY2X в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, УНН 200299909.

Назначение платежа – задаток за участие в аукционе.

Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аукционе. 
Заверенный банком платежный документ прилагается к заявлению.

Заявления на участие в аукционе направляются лицами, желающими 
принять участие в аукционе, по всем ЛОТАМ в срок до 14.00 01.08.2018 года 
организатору торгов, ликвидатору Мищуку А. М., по адресу:

225320, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3, 
ОАО «Барановичидрев».

Конт. тел. 8 029 6332490 vel; (029) 8248026 МТС; факс (0163) 455124; 
Emal: mischuk_am@mail.ru

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-
ваются. 

Торги осуществляются в соответствии с постановлением СМ РБ 
№ 16 от 08.01.13. 

Более подробно с условиями аукциона можно ознакомиться на 
сайте Министерства строительства и архитектуры с 23.07.2018 года. 

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 01.07.2018

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2018 2017

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 42862 33738

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102

4 Средства в Национальном банке 1103 148183 360507

5 Средства в банках 1104 242994 67009

6 Ценные бумаги 1105 189471 154531

7 Кредиты клиентам 1106 1156064 1030078

8 Производные финансовые активы 1107 3179 1116

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 64333 63202

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 1158

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 1437 599

13 Отложенные налоговые активы 1112

14 Прочие активы 1113 11611 14436

15 ИТОГО АКТИВЫ 11 1861292 1725216

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201

18 Средства банков 1202 220316 187950

19 Средства клиентов 1203 1234213 1163430

20 Ценные бумаги банка 1204 131192 96523

21 Производные финансовые обязательства 1205 409 1649

22 Отложенные налоговые обязательства 1206

23 Прочие обязательства 1207 27264 38333

24 Всего обязательства 120 1613394 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 30014 30095

30 Накопленная прибыль 1215 106956 109808

31 Всего собственный капитал 121 247898 237331

32
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕН-
НЫЙ КАПИТАЛ

12 1861292 1725216

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 01.07.2018

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2018 2017

1 Процентные доходы 2011 71789 70443

2 Процентные расходы 2012 24470 27499

3 Чистые процентные доходы 201 47319 42944

4 Комиссионные доходы 2021 32596 22993

5 Комиссионные расходы 2022 7209 4562

6 Чистые комиссионные доходы 202 25387 18431

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 -103 119

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

205 13955 17544

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 8618 (25)

11 Чистые отчисления в резервы 207 8117 12964

12 Прочие доходы 208 2749 1445

13 Операционные расходы 209 58538 45890

14 Прочие расходы 210 4184 2325

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 27086 19279

16 Расход (доход) по налогу  на прибыль 212 6093 3668

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 20993 15611

Председатель Правления В.С. Смоляк

Главный бухгалтер А.В. Скрипка

Дата подписания: 7 июля 2018 г. УНП 101541947

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости» сообщает, что 21 августа 2018 года в 12.00 по адре-
су: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 состоится повторный аукцион по продаже 
земельного участка У-343 микрорайон «Заболоть» для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого дома с кадастровым номером 
440100000002007672 площадью 0,0981 га.

Начальная цена продажи: 16 686,19 рубля, сумма задатка – 
3 300 рублей.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, пл. 
Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00 
по 15 августа 2018 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 742095, 720537, 720546.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

УНП 590727594

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Пуховичский 
пищекомбинат» в лице антикризисного управляющего Филончика А. В. в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит открытый 
аукцион по продаже имущества в составе:

Имущество ОАО «Пуховичский пищекомбинат» 

№ 

Лота
Наименование объекта

Инвентарный номер 
согласно данным 

бухучета

Начальная 

цена с НДС, 

бел. руб.

Размер 

задатка (10 %),

бел. руб.

Технологическое оборудование для производства плодово-ягодных вин, вспомогательное оборудование и транспортные средства

1 Стерилизатор паровой ВК-75-01, 2007 г. в., заводской № 175 Л001127 4 320,00 432,00

2 Разгрузчик автомобильный У-15-УРАГ ЦПВ0002 5 256,00 525,60

3 Разгрузчик автомобильный У-15-УРАГ-У ЦПВ0002 6 612,00 661,20

4 Измерительная система «АЛКО-1_50-10-0,7 бет» 0001101 3 396,00 339,60

5 Резервуар основной спиртовой СЗ-10, заводской № 66, объем = 10 куб. м ЦПВ0104 2 760,00 276,00

6 Емкость РВС-50, объем = 50 куб. м, заводской № В-5791 ЦПВ0012 3 276,00 327,60

7 Емкость РВС-50, объем = 50 куб. м, заводской № В-5790 ЦПВ0010 3 276,00 327,60

8 Емкость РВС-50, объем = 50 куб. м, заводской № В-5782 ЦПВ0011 3 276,00 327,60

9 Цистерна для мазута, объем = 100 куб. м ПР00014 2 796,00 279,60

10 Реактор варочный 0001032 3 120,00 312,00

11
Полуприцеп-цистерна изотермическая на шасси МАЗ – 938020-1011, емкость цистерна 
10 куб. м, рег. Знак отсутствует, цвет – серый, номер кузова (рамы) не читается 

0001025 7 092,00 709,20

12 Автомат для наклейки акцизных марок К2-МНА-6-01, заводской № 970024 ЛР01220 4 740,00 474,00

13 Этикетированная машина ЕСА-06 0001038 3 564,00 356,40

14 Котел PROTERM GRIZZILY 85 KLO, заводской № 21074685KLOR12 0001131 3 444,00 344,40

15 Котел PROTERM GRIZZILY 85 KLO, заводской № 21064385KLOR12 0001132 3 444,00 344,40

16 Ленточный пресс «Единство» ЦС000302 212 400,00 21 240,00

Указанное недвижимое имущество расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 624450100001001028 площадью 5,0852 га по адресу: 
Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Калинина, 21.

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня проведения аукциона, если иной срок не будет установлен собранием 
(комитетом) кредиторов

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов в следующем размере: 
по лотам №№ 1–15 – 10 (десять) процентов, по лоту № 16 – 3 (три) про-
цента от окончательной цены продажи предмета аукциона, включающее 
затраты на организацию и проведение результативного аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на 
участие в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 
задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 
о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотари-
ального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, 
не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-
дательством иностранных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 

органов, международной организации – легализованных в установленном по-
рядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного дока-
зательства статуса юридического лица в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного 
обслуживающим банком (без нотариального засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 
индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бе-
ларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики 
Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высо-
кую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в без-
наличной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения про-
токола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов 
продается этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определя-
ются условиями о проведении торгов, ознакомиться с которыми можно в 
дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 27.08.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 24.08.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 
102-21-17.

ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод» проводит открытый аукцион по продаже имущества

№ 
Лота

Наименование
Начальная цена 
с НДС, руб. РБ

Сумма задатка 
(10 % от первоначальной цены) 

с НДС, руб. РБ

1 Автомобиль грузовой бортовой тентовый МАЗ-437141-272, 2005 г. в., цвет белый 4 471 руб. 20 коп. 447 руб. 12 коп.

2 Автомобиль грузовой бортовой тентовый «Газель-Бизнес» ГАЗ-3302, 2008 г. в., цвет белый 3 991 руб. 20 коп. 399 руб. 12 коп.

Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на р/с 
BY580LMP30121000155410000933 в ОАО «Белгазпромбанк» г. Минск, 
ул. Притыцкого, 60/2, код банка OLMPBY2X, МФО 153001742, УНП 600004946, 
ОКПО 05550337.

Аукцион состоится августа 24 августа 2018 г. в 14.00 по адресу: 
Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46. Заявление на участие и 
необходимые документы принимаются по 20 августа 2018 г. 12.00 по 
указанному адресу.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют: заявление (в произ-
вольной форме); заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; юридические лица 
предоставляют доверенность, выданную представителю юридического лица 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), а 
также копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации; физические лица – копию паспорта.

Контактные телефоны: +375 44 554-44-85, +375 1716 5-69-24, +375 44 554 45 26

25 ліпеня 2018 г. 15


