
ООО «Юридическая компания Аспект» проводит первые ТОРГИ в форме открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества Торгово-производственного частного унитарного 

предприятия «НАСТУРЦИЯ», находящегося в процедуре ликвидации

№ 
лота

Наименование лота

Начальная 

цена за лот 

без НДС, руб.

Шаг 

торгов 

(5 %), 

руб.

Задаток 

для участия

 в торгах 

(10 %), руб.

1
«Здание магазина» – капитальное строение с инв. № 500/С-18169, расположенное на зем. участке с кадастровым 
№ 50000000000100264 по адресу: г. Минск, пер. Козлова, 5 на праве постоянного пользования, назначение объ-
екта – «здание специализированное розничной торговли», общ. площадь объекта – 1 447,4 кв. м

1 450 489,84 72 524,49 145 048,98

2

«Здание склада» – капитальное строение с инв. № 500/С-31634, расположенное на зем. участке с кадастровым 
№ 500000000001001264 по адресу: г. Минск, пер. Козлова, 5/1 на праве постоянного пользования, назначение 
объекта – «здание специализированное складов, торговых баз, баз мат.-техн. снабжения, хранилищ», общ. 
площадь объекта – 150,0 кв. м

113 696,35 5 684,82 11 369,63

Торги состоятся 28.11.2018 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Панфилова, д. 2, пом. 49, оф. 6 (1-й этаж). Срок приема заявок, внесения задатка для участия 
в торгах – до 26.11.2018 г. включительно. Заявки принимаются организатором по месту проведения торгов

Продавец Торгово-производственное частное унитарное предприятие «НАСТУРЦИЯ»

Организатор 
торгов

ООО «Юридическая компания Аспект»

Реквизиты 

для оплаты 

задатка

Бенефициар – Торгово-производственное частное унитарное предприятие «НАСТУРЦИЯ», р/с BY61 BPSB 3012 1009 5001 8933 0000, 
ОАО «БПС-Сбербанк», ул. Уральская, 1А, Минск BIC: BPSBBY2X, УНН 100491810

Условия торгов

• к участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в установленный срок заявление с приложением всех необходимых документов, 
зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке;

• лицо, желающее участвовать в торгах, представляет с заявлением оригинал платежного документа с отметкой банка о его исполнении, подтверждающего 
внесение на текущий (расчетный) счет ПРОДАВЦА, указанный в настоящем извещении, суммы задатка (задатков). При личном обращении заявитель 
(представитель) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. Дополнительно организатору торгов представляются:

– юридическом лицом: копия последней редакции устава и свидетельства о государственной регистрации вместе с их подлинниками для заверения копий 
организатором аукциона, доверенность на представителя или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; юридическим 
лицом, иной организацией (нерезидентом РБ): копии учредительных документов вместе с выпиской из торгового реестра страны их учреждения (выданной 
не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иным равнозначным доказательством юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения, доверенность на своего представителя, легализованные в установленном порядке, с нотариально удостоверенным переводом на 
русский язык;

– ИП: копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором аукциона;

– представителем гражданина Республики Беларусь, ИП: нотариально удостоверенная доверенность;

– представителем иностранного физического лица, индивидуального предпринимателя (нерезидентов Республики Беларусь): легализованная в установленном 
порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;

• победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену;

• заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов;

победителю торгов, выразившему согласие на заключение договора купли-продажи, задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах 
за приобретаемый предмет торгов;

• в случае если торги признаны несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается 
претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов;

• победитель/единственный участник торгов, выразивший согласие на покупку предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов, 
оплачивает цену лота с учетом НДС по ставке 20 % за вычетом суммы внесенного задатка в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи, если иной срок для оплаты не определен соглашением сторон

Получить дополнительную информацию о порядке проведения аукциона можно по телефонам: +375 (44) 5986627, 8 (017) 3480699

Повторный открытый аукцион № 34/16 по продаже помещений в г. Минск, г. Бобруйск (Могилевская область), 
г. Полоцк (Витебская область). ВОЗМОЖНОСТЬ РАССРОЧКИ!

Организатор 
аукциона

ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. г. Минск, 220015, Республика Беларусь, телефон/факс + 375 (17) 256-61-35

Аукцион состоится 13.11.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701. Продавец – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

№ лота Предмет аукциона Местонахождение
Площадь, 

кв. м
Начальная цена продажи 

с учетом НДС, руб.

Сумма задатка

по лоту, руб.

Возможность 
рассрочки

1
Кап. строение с инвентарным номером 710/С-53318. 

Склад

Могилевская область,

 г. Бобруйск, 

ул. Бахарова, д. 311

917,8
 66 022 руб.

 69 коп.
 6 600 до 24 мес.

2
Кап. строение с инвентарным номером 710/С-15500. 

Магазин с гаражом и произв. помещениями

Могилевская область, 

г. Бобруйск, 

ул. Бахарова, д. 311

407,6
60 926 руб. 

98 коп.
6 000 до 24 мес.

3

Изолированное помещение 

с инвентарным номером 250/D-31849. 

Производственный цех

Витебская область, 

Полоцкий район, г. Полоцк, 

пер. Себежский 1-й, 17-3

1 017,1

93 110 руб. 

75 коп.
9 000 до 24 мес.

Изолированное помещение 

с инвентарным номером 250/D-31850. 

Склад

Витебская область, 

Полоцкий район, г. Полоцк, 

пер. Себежский 1-й, 17-4

175,9

4
Изолированное помещение с инвентарным номером 

500/D-70613168. Офис в БЦ
г. Минск, ул. Мележа, 

5/2-404 (4-й этаж)
164,3

286 272 руб. 

00 коп.
20 000 до 12 мес.

5
Изолированное помещение с инвентарным номером 

500/D-4233. 

Гараж в кооперативе

г. Минск, 

ул. Слободская, 

д. 136, пом.166

35,5
16 972 руб. 

69 коп.
1 600 до 12 мес.

6
Изолированное помещение с инв. № 500/D-1005392. 

Офисы, швейное производство

г. Минск, 

ул. Жилуновича, 2В-4
615,4

861 274 руб. 

37 коп.
60 000 до 12 мес.

7
Изолированное помещение с инв. № 500/D-1005391. 

Офисы, швейное производство

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2В, 

пом. 3

356,8
548 582 руб. 

40 коп.
50 000 до 12 мес.

8

Изолированное помещение 

с инв. № 500/D-708154827. 

Офисы, швейное производство

г. Минск, ул. 

Жилуновича, 2В-13
242,2

380 350 руб. 

46 коп.
30 000 до 12 мес.

9
Изолированное помещение 

с инв. № 500/D-708009830. Склад

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2В, 

пом. 9

108,6
162 928 руб. 

97 коп.
15 000 до 12 мес.

10
Изолированное помещение 

с инв. № 500/D-708154826. Склад

г. Минск, 

ул. Жилуновича, 2В-12
38,1

43 155 руб. 

14 коп.
4 000 до 12 мес.

Порядок 

проведения 

и выбора 

победителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета аукциона. 
Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда в аукционе примет участие один участник либо на 
аукцион явится один участник (далее единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 про-
центов, с его согласия

Прием 

заявлений

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. Последний день 
приема заявлений: 08.11.2018 до 17.00

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких лотов - задаток 
вносится для каждого из предметов аукциона). Банковские реквизиты: 

– для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 в ЗАО Банк 
ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;

– для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах США (USD) - рас-
четный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. 

Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.

Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о проведении повторного аукциона № 34/16 по лоту №__»

Затраты

 Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по фактическим затратам, 
определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения повторного аукциона № 34/16. Победитель аукциона (единственный 
участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию и проведение аукциона в белорусских рублях в 
течение 3 рабочих дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, заключенному по 
результатам аукциона.

Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, за-
даток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.

3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 20 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по договору купли-
продажи – в течение 30 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: + 375 (17) 256-61-35 • + 375 (25) 549-86-22 – Игорь Садливский, auction@expertiza.by.

Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, посетив страницу http://www.expertiza.by.

Извещение о проведении аукциона публиковалось в газете «Рэспубліка» от 27.01.16, 

о проведении повторного аукциона от 16.03.16, 12.05.16, 21.12.16, 19.04.17. 20.06.17, 05.07.17, 25.09.17, 27.02.18, 31.02.18, 12.06.18

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении открытого аукциона 

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/С-7379 – одноэтажное каменное здание поста охраны площадью 12 кв. м со стоянкой большегрузных машин 
площадью 4500,00 кв. м, с навесом, пандусом к навесу, забором и воротами;

– Капитальное строение с инв. № 700/С-102737 – одноэтажное каменное здание склада площадью 54,9 кв. м.

– Капитальное строение с инв. № 700/С-102738 – одноэтажное каменное здание уборной площадью 2,9 кв. м.

– Передаточное устройство: освещение стоянки большегрузных машин. 

Имущество расположено по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, пр-т Шмидта, 45, на земельном участке с кадастровым номером 740100000001001313, 
общей площадью 0,4385 га.

Начальная цена продажи: 78 412,40 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 7 841,24 бел. руб.

Дата, время и место 

проведения аукциона

Аукцион состоится 27 ноября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок 
и внесения задатка: 26 ноября 2018 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец ОАО «Могилевхимволокно», УНП 700117487, Могилевская обл., г. Могилев-35

Организатор аукциона Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Расчетный счет 

для внесения задатка
Получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном 
порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лоты продаются без условий на открытом аукционе с применением метода повышения 
начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
высшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор 
купли-продажи предмета аукциона. Оплата за предмет аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-14, +37544-767-65-36

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 г.

«Приорбанк» Открытое акционерное общество 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

На 

1 октября 

2018

На 

1 января 

2018

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101  104 960  111 190

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни 1102 - -

4
Средства в Национальном 

банке 1103  301 606  294 927

5 Средства в банках 1104  650 192  451 000

6 Ценные бумаги 1105  361 182  215 553

7 Кредиты клиентам 1106  2 164 098  1 951 590

8
Производные финансовые 

активы 1107  94  321

9
Долгосрочные финансовые 

вложения 1108  22 356  9 207

10
Основные средства 

и нематериальные активы 1109  169 277  175 838

11
Доходные вложения 

в материальные активы 1110  4 880 -

12

Имущество, 

предназначенное 

для продажи 1111  15 029  14 486

13
Отложенные налоговые 

активы 1112 - -

14 Прочие активы 1113  30 644  40 968

15 ИТОГО активы 11 3 824 318  3 265 080

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства Национального 

банка 1201 - -

18 Средства банков 1202  142 142  322 526

19 Средства клиентов 1203  2 882 304  2 285 041

20 Ценные бумаги банка 1204  82 599  52 382

21
Производные финансовые 

обязательства 1205  179  16

22
Отложенные налоговые 

обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства 1207  102 482  53 512

24 ВСЕГО обязательства 120 3 209 706  2 713 477

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211  86 148  86 148

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213  126 738  126 738

29
Фонды переоценки статей 

баланса 1214  89 328  91 485

30 Накопленная прибыль 1215  312 398  247 232

31
ВСЕГО собственный 

капитал 121  614 612  551 603

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал 12 3 824 318  3 265 080

ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

На 

1 октября 

2018

На 

1 октября 

2017

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 174 013 187 803

2 Процентные расходы 2012 39 162 27 910

3 Чистые процентные доходы 201 134 851 159 893

4 Комиссионные доходы 2021 125 533 112 613

5 Комиссионные расходы 2022 58 552 28 319

6
Чистые комиссионные 

доходы 202 66 981 84 294

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями 203 - 36

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами 204  (762)  (929)

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой 205 37 522 32 881

10

Чистый доход по операциям 

с производными 

финансовыми 

инструментами 206 4 847  (4 084)

11
Чистые отчисления 

в резервы 207  (41 794)  (39 203)

12 Прочие доходы 208 8 004 14 130

13 Операционные расходы 209 128 153 141 069

14 Прочие расходы 210 10 689 7 208

15
Прибыль 

до налогообложения 211 154 395 177 147

16
Расход по налогу 

на прибыль 212 40 027 42 682

17 ПРИБЫЛЬ 2 114 368 134 465

Председатель Правления С.А. Костюченко

Заместитель главного бухгалтера С.И. Капцевич

Финансовая отчетность размещена на интернет-странице банка:

https://www.priorbank.by/kvartal-nye-otcety 

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ 

№ 12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190

Утерянную представительством Белгосстраха по Копыльскому району кви-
танцию о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 
1СУ серии КС № 7191790 в количестве 1 шт. считать недействительной.

УНП100122726

726.10.2018


