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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ № 1: 

- капитальное строение, инв. № 452/С-1727 (назначение – здание спе-
циализированное розничной торговли, наименование – магазин «Уни-
вермаг»), общей площадью 1515,2 кв. м, расположенное по адресу: 
г. п. Зельва, ул. 17 Сентября, 31; 
- капитальное строение, инв. № 452/С-9004 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – тепловая 
сеть), протяженностью 127,9 м, расположенное по адресу: г. п. Зельва, 
ул. 17 Сентября, 31, тепловая сеть к зданию магазина; 
- капитальное строение, инв. № 452/С-9003 (назначение – сооружение 
специализированное водохозяйственного назначения, наименование – 
канализационная сеть), протяженностью 20 м, расположенное по адресу: 
г. п. Зельва, ул. 17 Сентября, 31, канализационная сеть к зданию магазина; 
- капитальное строение, инв. № 452/С-9005 (назначение – сооружение 
специализированное водохозяйственного назначения, наименование – 
водопроводная сеть), протяженностью 20,5 м, расположенное по адресу: 
г. п. Зельва, ул. 17 Сентября, 31, водопроводная сеть к зданию магазина; 
- капитальное строение, инв. № 452/С-9002 (назначение – сооруже-
ние специализированное энергетики, наименование – кабельная линия 
электро передачи 0,4 кВ), протяженностью 94,5 м, расположенное по 
адресу: г. п. Зельва, ул. 17 Сентября, 31, кабельная линия электропере-
дачи к зданию магазина;
- тепловой узел; лестница; пожарная сигнализация; система видеонаблю-
дения; сигнализация ОТД2; сигнализация ОТД1; теплосчетчик

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
422655100001000383, площадью 0,1736 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания здания магазина «Универмаг») по адресу: 
г. п. Зельва, ул. 17 Сентября, 31

Начальная цена продажи – 400 320 руб. (четыреста тысяч триста двадцать 
рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 20 016 руб. (двадцать тысяч 
шестнадцать рублей)

Продавец – Зельвенский филиал Гроднооблпотребобщества, 231940, 
г. п. Зельва, ул. Советская, 25, тел. 2-45-34

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 8-0152-55-87-70

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Срок заключения 
договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента под-
писания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – 
BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 28 июля 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 28.03.2020 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вру-
блевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 
до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 24 июля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 5 лет части помеще-
ния площадью 33,6 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Буденного, 37.
Размер ежемесячной арендной платы: 25,20 базовых арендных величин.
Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – 
размещение склада, офиса, оказание услуг, розничная торговля.

Начальная цена продажи объекта – 141,96 руб. 
(сто сорок один рубль девяносто шесть копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 14 руб. (четырнадцать рублей)

Продавец – УП «Барановичское отделение Белорусской железной 
дороги», объединенная станция Гродно, 230023, г. Гродно, ул. Бу-
денного, 37, тел. 8-0152-73-43-52, факс 8-0152-72-24-58

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел.: 55-87-70, 55-87-70

Условия расчетов и заключения договора аренды: 
- срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах аукциона с представлением копии 
платежных документов перечисления суммы за право заключения до-
говора аренды, 
- срок оплаты – 3 рабочих дня с даты подписания протокола о результатах 
аукциона (но до заключения договора аренды)

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 28 июля 2020 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте Организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 24 июля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

• 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 ОАО «Белшина», г. Бобруйск, ш. Минское, 4

Наименование Общая площадь
Инвентарный 

номер

Предмет аукциона

Лот № 1 
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гагарина, 12

Столовая 2098,2 кв. м 710/C-57661

Составные части: подвал, два крытых крыльца, два крыльца, ворота, 
асфальтное покрытие, забор

Склад 125 кв. м 710/C-60480

Склад кирпичный (к столовой № 9) 97,8 кв. м 710/C-76250

Составные части и принадлежности: ворота, забор

Ограждение площадки для мусора - 710/C-57176

Тепловая сеть к столовой № 9 20,2 710/C-79760

В состав лота входит сооружение, оборудование и товарно-материальные 
ценности – перечень на сайте организатора аукциона (cpo.by)

Сведения о земельном участке: пл. 0,6237 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания 
зданий и сооружений по хранению и переработке продуктов питания

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 598 067,82 бел. руб. 

Лот № 2 
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гагарина, 12

Здание блока бытовых 
и вспомогательных помещений

191,6 кв. м 710/C-41980

Склад 50,8 кв. м 710/C-75687

Ворота - -

Сведения о земельном участке: пл. 0,0814 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования для содержания и обслуживания зданий: блока 
бытовых и вспомогательных помещений и склада. Ограничения (обреме-
нения) прав: зона санитарной охраны водного объекта, используемого 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения и в местах водозабора

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 21 754,34 бел. руб.

Лот № 3 
Месторасположение: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, 

ул. Трудовая, 1А

Здание заводоуправления 2 935,2 кв. м 730/С-12820

В состав лота входят следующие сооружения: подъездная дорога 
(1234 кв. м, инв. № 730/C-17065); ограждение (240 кв. м, инв. № 730/C-
17063); ограждение (148 кв. м, инв. № 730/С-17062); участок канали-
зации (97,8 м, инв. № 730/С-17060); ввод водопровода (9,7 м, инв. 
№ 730/С-17061)

Сведения о земельном участке: пл. 1,0277 га, предоставлен продавцу 
на праве аренды (срок действия по 20.08.2065) для обслуживания здания 
заводоуправления

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 605 919,08 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Лот № 4
Месторасположение: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, 

ул. Трудовая, 1/1

Незавершенное законсервирован-
ное капитальное строение (здание 
административно-хозяйственное)

7 458 кв. м 730/U-15754

Сведения о земельных участках: пл. 0,3478 га, 0,0005 и 0,0005 га, 
предоставлены продавцу на праве постоянного пользования для со-
держания и обслуживания незавершенного законсервированного ка-
питального строения

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 2 703 108,55 бел. руб. 
(снижена на 20 %) 

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

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) 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, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорены в Условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лотам № 1, № 3, № 4 
опубликовано в газете «Звязда» 22.04.2020, по лоту № 2 опубликовано 
в газете «Звязда» 15.05.2020

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 

22.07.2020 в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания 

приема 
документов 

по 20.07.2020 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. 
E-mail: auction@cpo.by

Модель 
оборудования 
(система ЧПУ)

Наименование 
оборудования. 

Основная техническая 
характеристика

Год 
выпуска / 
год ввода 
в эксплуа-

тацию

АRСОТНЕRМ 
SP 150

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР
2007/
2009

 - 
Комплекс-
теплогенератор

 - / 2012

КФМ-02-МУ Калибратор  - / 2007

КНСЕ 
442241008

Стенд СПС 1/8 СКД 2006

WENLIN-HS-
3APLC

Станок штамповочный. 
Вырубка карточек

2012

YCY215D
Ламинатор. 
Ламинирование 
карточек

2010

LINK
Устройство для печати 
пластиковых карт. 
Печать по карточке

2010

LINK2 Блок питания 2010

LINK2 Блок управления 2010

BW 200A
Вырубщик 
пластиковых карт 
BW 200A (54*86) Т

2010

LINK2GWA 
Офсетная печатная 
машина. 
Печать по карточке

2010

 - 
Автоматическое обору-
дование для нанесения 
магнитных полос

2010

YCA-13
Имплантер антенн. 
Намотка антенн 
на карточки

2010

CY300D Ламинатор 2010

CY300D Ламинатор 2010

CY300D Ламинатор 2010

 - 

Установка 
для сборки и фиксации 
листов пластика. 
Термоскрепление 
листов пластика

2010

 - 

Устройство 
натяжения фольги. 
Натяжение фольги 
для типпирования

2009

QUANTUM 
EVOLIS

Принтер для печати 
пластиковых карт

2014

MAXIMA 861

Эмбоссер 
с комплектом шрифтов. 
Эмбоссирование 
карточек

2009

 - 
Печь для сушки 
кристаллов

2009

ЭМ-3037
Опытный образец. 
Герметизация 
кристаллов

2010

2008SC
Установка посадки 
кристаллов (с ЗИП)

2009

YCB-1
Установка 
для приварки антенн 
к чипу на карточке

2010

 - 
Установка разварки, 
автомат присоединения 

2009

 - 
Стенд СТИ-БЭРК. 
Проверка модулей 
на карточке

2009

 - 
Установка герметизации 
РТХ 10000 В. 
Герметизация кристаллов

2009

HMX 8000
Установка тестирования. 
Проверка функциониро-
вания модулей

2009

 - 
Установка УФК-БЭРК. 
Проверка модулей 
на карточке

2009

YMCPM-3A
Вырубщик электронных 
модулей. Вырубка 
модулей из ленты

2010

YCPH-32A
Пресс для пробивки 
отверстий в пластике

2010

Полный перечень оборудования, 
подлежащего отчуждению путем прямой продажи, 

размещен на сайте www.integral.by (раздел 
«О КОМПАНИИ/Реализация б/у оборудования»). 

Контактное лицо: Сак Ольга Валерьяновна, 
тел.: 8 (029) 751-10-00, 8 (017) 398-65-47, 

e-mail: osak@integral.by.

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
(220108, г. Минск, ул. Казинца И.П., 121А, комн. 327, тел. 8 (017) 398-20-40, www.integral.by) 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОДАЖЕ Б/У ОБОРУДОВАНИЯ:

УНП 100386629

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
на 1 апреля 2020 г.

ОАО «БНБ-Банк», УНП головной организации 100513485

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

01.04.2020 01.04.2019

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 12 770 9 468

2 Процентные расходы 2012 7 194 4 937

3 Чистые процентные доходы 201 5 576 4 531

4 Комиссионные доходы 2021 3 884 3 709

5 Комиссионные расходы 2022 867 660

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 3 017 3 049

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (493) (48)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 2 740 699

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 3 089 2 503

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 6 123 (3)

12 Прочие доходы 208 2 959 90

13 Операционные расходы 209 6 265 6 662

14 Прочие расходы 210 2 479 610

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 2 021 3 555

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 853 853

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 168 2 702

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

30  -  -

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

31  -  -

20
ИТОГО ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК) 

3 1 168 2 702

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

32 1 168 2 702

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке)

33  -  -

Консолидированный бухгалтерский баланс
на 1 апреля 2020 г.

ОАО «БНБ-Банк», УНП головной организации 100513485

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

01.04.2020 01.01.2020

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 20 746 11 624

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 80 783 126 235

5 Средства в банках 1104 18 408 27 823

6 Ценные бумаги 1105 78 939 71 880

7 Кредиты клиентам 1106 506 328 407 427

8
Производные 
финансовые активы

1107 3 674 2 007

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

11071  -  -

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые 
юридические лица

11072  -  -

11
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 57 57

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 19 984 20 071

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 16 702 15 941

14
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111 1 692 1 715

15
Отложенные 
налоговые активы

1112 477 511

16 Деловая репутация 11121  -  -

17 Прочие активы 1113 7 824 7 658

18 ИТОГО активы 11 755 614 692 949

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

20
Средства 
Национального банка 

1201  -  -

21 Средства банков 1202 78 265 55 002

22 Средства клиентов 1203 546 496 498 595

23 Ценные бумаги банка 1204 40 420 50 911

24
Производные финансовые 
обязательства

1205 364 51

25
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

26 Прочие обязательства 1207 5 960 5 449

27 ВСЕГО обязательства 120 671 505 610 008

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

29 Уставный фонд 1211 27 688 27 688

30 Эмиссионный доход 1212  -  -

31 Резервный фонд 1213 10 419 7 153

32
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 13 529 13 529

33 Накопленная прибыль 1215 32 472 34 570

34

ВСЕГО 
собственный капитал, 
принадлежащий 
головной организации

12151 84 108 82 940

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

12152  1  1

36 ВСЕГО собственный капитал 121 84 109 82 941

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 755 614 692 949

ОАО «БНБ-Банк»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а

Заместитель Заместитель 
Генерального директора С.К. СабукГенерального директора С.К. Сабук

Главный бухгалтер Н.П. ШнипГлавный бухгалтер Н.П. Шнип

Дата подписания: 29 мая 2020 г.Дата подписания: 29 мая 2020 г.
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