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ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует вкладчиков 
об изменении процентных ставок по вкладам

С 29.10.2018 устанавливаются процентные ставки в размере:

– 0,1% годовых по следующим срочным банковским вкладам в белорусских 
рублях: «Мобильный»; «Премиально-накопительный «Детский»; «специальный 
накопительный счет»; «XXI век»; накопительный вклад в национальной валюте 
с ежемесячной капитализацией; накопительный вклад в белорусских рублях; 
накопительные вклады, введенные согласно приказу Государственного банка 
СССР от 29.03.1990 № 30 «О введении новых видов вкладов в учреждениях 
Сберегательного банка СССР»; срочный банковский накопительный вклад 
в белорусских рублях; «Ветеран»; «Ветеран II»; «55 лет Победы»; «Октябрь-
ский»; «Престиж»; «Удобный»; «Гарантированный доход»; «Доходный»;

– 0,01% годовых по следующим срочным банковским вкладам в иностранной 
валюте: «Срочный»; «Престиж»: накопительные вклады в иностранной валюте 
(сроком 6, 12, 18, 24, 36 месяцев); срочный банковский вклад в иностранной 
валюте на срок 3, 6, 12 месяцев; срочный вклад в иностранной валюте с еже-
месячной капитализацией.   

Установленный размер процентных ставок применяется к вышеуказан-
ным срочным банковским вкладам с даты автоматического перезаключения 
на новый срок, начиная с 29.10.2018.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Процентная ставка по вкладам (депозитам) 
может быть изменена банком в одностороннем порядке 

в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов)

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

ОТЗЫВ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
1. ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – Вкладополучатель) с 29.10.2018 отзы-

вает публичную оферту (предложение) на заключение договоров следующих 
вкладов:

– срочный безотзывный банковский вклад в белорусских рублях «Интернет-
депозит-Тренд Безотзывный» (публичная оферта опубликована 14.08.2018 
в газете «Звязда»);

– срочный безотзывный банковский вклад в иностранной валюте «Интернет-
депозит-Тренд Безотзывный» (публичная оферта опубликована 11.08.2018 
в газете «Звязда»);

– срочный отзывный банковский вклад «Интернет-депозит-Тренд Отзывный» 
(публичная оферта опубликована 15.08.2018 в газете «Звязда»);

– срочный безотзывный банковский вклад в белорусских рублях «Интернет-
депозит-Безотзывный-Весенний» (публичная оферта опубликована 14.08.2018 
в газете «Звязда»).

2. Текст публичной оферты по вкладам, указанным в пункте 1 настоящего 
отзыва, открываемым с 29.10.2018, размещен на официальном сайте Вкладо-
получателя в сети Интернет (www.belarusbank.by). 

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
на изменение порядка начисления дохода по вкладам в целях 
приведения в соответствие с новой редакцией Банковского 

кодекса Республики Беларусь
1. ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – Вкладополучатель) в связи со всту-

плением в силу с 29.10.2018 Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 
«О внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс Республики Бела-
русь» настоящим предлагает внести следующее изменение в договоры бан-
ковского вклада (депозита) (в случаях, если между сторонами не заключался 
договор банковского вклада (депозита) в виде одного документа – в иной 
документ, содержащий соответствующие условия сделки) (далее – договоры 
банковского вклада (депозита)):

Установить, что размер процентов, действующих по вкладам (депозитам), 
является фиксированным и не может быть изменен Вкладополучателем в одно-
стороннем порядке до срока возврата вклада (депозита). В случае снижения 
размера процентов по вкладу, новый размер процентов применяется к вкладу 
со дня его перезаключения на новый срок (аналогичный первоначальному), 
что не является уменьшением размера процентов по вкладу (депозиту) в одно-
стороннем порядке.

2. Изменение, указанное в пункте 1 настоящей публичной оферты, вносится 
в договоры банковского вклада (депозита) по следующим вкладам (депози-
там):

– срочный отзывный банковский вклад «Классик Отзывный до года» 
на срок 95 дней;

– срочный банковский вклад в белорусских рублях «Мобильный»;

– срочный банковский вклад «Премиально-накопительный «Детский»;

– специальный накопительный счет для получения ежемесячного дохода;

– срочный банковский вклад «XXI век» в белорусских рублях;

– накопительный вклад в национальной валюте с ежемесячной капитали-
зацией; 

– накопительный вклад в белорусских рублях; 

– накопительные вклады, введенные согласно приказу Государственного 
банка СССР от 29.03.1990 № 30 «О введении новых видов вкладов в учрежде-
ниях Сберегательного банка СССР»;

– срочный банковский накопительный вклад в белорусских рублях;

– срочный вклад в иностранной валюте «Срочный»;

– накопительные вклады в иностранной валюте (сроком 6, 12, 18, 24, 
36 месяцев);

– срочный банковский вклад в иностранной валюте на срок 3, 6, 
12 месяцев;

– срочный вклад в иностранной валюте с ежемесячной капитализацией.   

Настоящая оферта (предложение) применяется к договорам банковского 
вклада (депозита) с даты их автоматического перезаключения на новый срок, 
начиная с 29.10.2018.

3. Акцептом публичной оферты (предложения), указанной в пункте 1, являет-
ся получение вкладчиком процентов по вкладу (основных процентов), которые 
начислены по соответствующему вкладу (депозиту) после  29.10.2018.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 451/U-14874 (назначение – здание неуста-
новленного назначения, наименование – магазин), площадью 0,0 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Дятлово, ул. Новогрудская, 25

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
422350100001001102, площадью 0,5701 га (назначение – строительство и об-
служивание магазина, инженерный коммуникаций, автомобильной стоянки и 
подъездной дороги к нему), расположенном по адресу: г. Дятлово, ул. Ново-
грудская, 25. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в 
использовании: земельный участок, расположенный в придорожной полосе 
(контролируемой зоне) автомобильной дороги, код – 7,1, площадью 0,0721 га; 
земельный участок, расположенный в охранных зонах линий связи и радиофи-
кации, код – 13,2, площадью 0,0062 га

Начальная цена продажи – 92 400 руб. (девяносто две тысячи четыреста рублей) 
с учетом НДС

Сумма задатка – 9 240 руб. (девять тысяч двести сорок рублей)

Продавец – Дятловский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231471, Гродненская область, г. Дятлово, ул. Ленина, 14, тел. 8-01563-
216-82

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с мо-
мента подписания протокола аукциона

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

Аукцион состоится 9 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3–209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты 
регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фили-
ал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 
аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного 
поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ 
его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – резидентами Рес-
публики Беларусь –  заверенные копии учредительных документов; юридическим 
лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удо-
стоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя и 
документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в аукционе 
со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организа-
тором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет 
право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 
календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона. Продавец имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукцио-
на аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 
предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих 
дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 13.07.2018 г.

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 – 5 ноября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Лот 1: капитальное строение, инв. № 450/С-1784 (назначение – здание обраба-
тывающей промышленности иного назначения, наименование – цех по произ-
водству гофротары), площадью 204,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Слоним, 
ул. Фабричная, 3А; капитальное строение, инв. № 450/С-1783 (назначение – 
здание нежилое, наименование – склад), площадью 29,2 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная, 1; капитальное строение, инв. № 450/С-
28498 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – газопроводная сеть), протяженностью 34,1 м, расположенное 
по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная; капитальное строение, инв. № 450/С-
28500 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – канализационная сеть), протяженностью 2,7 м, расположенное 
по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная; капитальное строение, инв. № 450/С-28501 
(назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – 
кабельная линия электропередачи напряжением 10 кВ), протяженностью 114,3 м, 
расположенное по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная; капитальное строение, 
инв. № 450/С-28499 (назначение – сооружение специализированное коммуналь-
ного хозяйства, наименование – водопроводная сеть), протяженностью 31,7 м, 
расположенное по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная; котел газовый АОГВК-
354-1 (установлен в здании цеха по производству гофротары); система средств 
охранной сигнализации – приемо-контрольный прибор «АЛАРМ-5» с выходом 
на пульт центрального наблюдения Слонимского ОДО МВД РБ и объемные из-
вещатели ИНС-110 в помещениях (установлено в здании цеха по производству 
гофротары)

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
425450100001000400, (назначение – земельный участок для размещения объ-
ектов обрабатывающей промышленности), площадью 0,0905, расположенном 
по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная, 1

Начальная цена продажи – 27 312 руб. (двадцать семь тысяч триста двенадцать 
рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 2 731 руб. (две тысячи семьсот тридцать один рубль)

Лот 2: полуавтомат роторно-просекательная машина ВК940*2000 для изготов-
ления гофротары (предназначен для высечки картонного кроя).

Начальная цена продажи – 5 736 руб. (пять тысяч семьсот тридцать шесть ру-
блей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 573 руб. (пятьсот семьдесят три рубля)

Лот 3: станок для двухцветной флексопечати С2ФМ (предназначен для нанесения 
одно- и двухцветной флексопечати на многослойный картон, производительность 
1500 листов/час).

Начальная цена продажи – 6 336 руб. (шесть тысяч триста тридцать шесть 
рублей) с учетом НДС. 
Сумма задатка – 633 руб. (шестьсот тридцать три рубля)

Продавец – Филиал «Слонимский хлебзавод» ОАО «Гроднохлебпром», 231800, 
г. Слоним, ул. Чкалова, 6, тел. 8-01562-503-31

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. Срок заключения договора купли-продажи – 
не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. Условия 
расчетов – по договоренности сторон

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

Аукцион состоится 27 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты 
регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аук-
ционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного по-
ручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ его 
заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – резидентами Республики 
Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим лицом – 
нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до по-
дачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхожде-
ния; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представите-
ля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в 
аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Организатор 
аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не 
позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, 
о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. Продавец 
имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления 
его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукцио-
на аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 
предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих дня

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 – 21 ноября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении открытого аукциона
Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 723/С-5587 (магазин), площадь – 
236,1 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Мстиславль, ул. Воро-
шилова, д. 39А. Земельный участок с кадастровым номером 724650100001002470, 
площадь – 0,0272 га.

Начальная цена продажи: 52 800,00  бел. руб. с учетом НДС.

Сумма задатка: 5 280,00 бел. руб.

Дата, время 

и место проведения 
аукциона

Аукцион состоится 30 ноября 2018 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 
29 ноября 2018 года до 15.00.

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

Расчетный счет 

для внесения 

задатка

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

Продавец: ОАО «Могилевский мясокомбинат» УНП 700116386, г. Могилев, 
пр-т Димитрова, 11  

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, тел. 
+375 222 72-41-14

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются рези-
денты 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 Органи-
затором 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 наивысшую 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 размере 3 % от конечной цены продажи 
лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель 
аукциона обязан в течение 10 (десяти) календарных 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.: 

+375 222-72-41-14, +37544-767-65-36

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению торгового унитарно-

го предприятия «Облкоопторг» (продавец) проводит открытый аукцион по 

продаже магазина розничной торговли общей площадью 78,0 кв. м, 
инв. № 600/С-159626, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 623688207101000059 (предоставлен на праве аренды) площадью 
0,0395 га, по адресу: Минская область, Минский район, Юзуфовский с/с, 
д. Сады, 1Б.

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 500,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 750,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 50 %.

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 объекта произ-

водится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 

купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Побе-

дитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона 

вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 

на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 10 (десяти) 

процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок про-

ведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее 

извещение опубликовано в газете «Звязда» от 30.08.2018 Аукцион состоится 

08.11.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на 

участие и необходимые документы принимаются по 06.11.2018 до 16.00 по 

указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Залесье» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже:

1. Недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская область, 
Вилейский район, п. Партизанский, ул. Ломоносова, 10, в составе: 

Лот № 1 административно-бытовой корпус – 1827,5 кв. м; лот № 2 составной  
цех – 1526,9 кв. м, лот № 3 главный производственный корпус – 3097,2 кв. м; 
лот № 4 компрессорная станция – 263,9 кв. м, лот № 5 склад ГСМ – 15,1 кв. м, 
лот № 6 заправочная – 24,2 кв. м, лот № 7 склад для мазута – 62,9 кв. м, 
лот № 8 насосная станция – 15,8 кв. м, лот № 9 насосная станция – 24,0 кв. м, 
лот № 10 гараж – 859,1 кв. м; лот № 11 проходная –16,5 кв. м; лот № 12 контора – 
260,1 кв. м; лот № 13 склад готовой продукции – 201,4 кв. м;

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах,  а так же 
подробная информация об имуществе,  оговорен в условиях его проведения,  
размещенных на сайтах: 

1) www.minsk-region.gov.by в разделе Работа с инвесторами «Одно окно» 
(Раздел 5. Аукционы по продаже недвижимости), 2) www.molodechno.minsk-
region.by/ru/economy/aukcion в разделе «Аукцион», 3) www.vileyka.minsk-region.by, 
4) www.peramoga.by

Аукцион состоится 08.11.2018 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., г. Вилей-
ка,  ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 05.11.2018 г. в рабочие дни до 15.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 29 6853677, 801771 5-24-84.

УНП 600010636

Извещение о проведении аукциона
ТЕРЕШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

проводит аукцион по продаже в частную собственность гражданам земельных участков,
 расположенных на территории Терешковичского сельсовета

Кадастровый номер и адрес земельного 

участка, его размеры, целевое назначение

Характеристика расположенных 
на земельном участке инженерных 

коммуникаций и сооружений

Начальная 

цена предмета 
аукциона, руб.

Расходы, связанные с подготовкой 

и проведением аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам аукциона документации, 

необходимой для его проведения, подлежащие 
возмещению победителем аукциона, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

321088801601000280

Гомельская область, Гомельский район, 

п. Калинино, ул. Луговая, участок № 37, 

площадью 0,1500 га, для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома

Частично расположены 

инженерные коммуникации – сети 
электроснабжения и водоснабженя. 

Дорога в гравийном исполнении

6495,00 1084,57 649,50

321088801601000279

Гомельская область, Гомельский район, 

п. Калинино, ул. Луговая, участок № 34, 

площадью 0,1500 га, для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома

Частично расположены 

инженерные коммуникации – сети 
электроснабжения и водоснабженя. 

Дорога в гравийном исполнении

6495,00 1116,67 649,50

Аукцион проводится 8 ноября 2018 года в 15.00 по адресу: г. Гомель, ул, Ильича, 51А, малый зал заседаний.

Заявления об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Гомельский район, агрогородок Терешковичи, ул. Совхозная, 11а, 
каб. 3 с даты опубликования по 05.11.2018 с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Условия участия в аукционе.

Для участия в аукционе гражданин (лично, либо через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок, подает заявление на 
участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить  по результатам аукциона, представляет 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет BY79 AKBB 3641 4142 0001 2310 0000 филиал № 302 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», МФО AKBBBY21302, получатель платежа: Терешковичский сельский исполнительный комитет, УНП 400227059, код платежа – 04901, а также за-
ключает с Терешковичским сельским исполнительным комитетом соглашение установленной формы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Ушачский районный исполнительный комитет Витебской области объявляет открытые торги в форме аукциона 

на право заготовки и (или) закупки личинок хирономид территории озера  Березовское Ушачского района

Наименование предмета аукциона Характеристика предмета аукциона

Начальная цена 

продажи предмета 
аукциона, рублей

Сумма 
задатка, 

руб.

Размер увеличения 
цены объекта 

аукциона, руб.

Лот № 1. Право на заготовку и (или) за-
купку личинок хирономид на территории 
озера Березовское Ушачского района

В соответствии с заключением, предоставленным Национальной академией 
наук Беларуси по биоресурсам, допустимый годовой объем изъятия личинок 
хирономид на озере Березовское составляет 5950 килограммов

1225,00 245,00 61,25

Аукцион состоится 29 ноября 2018 г. в 14.00 часов по адресу: г. п. Ушачи, 
Витебская область, ул. Ленинская, д.12, кабинет 63.

Организатор аукциона:

– комиссия, созданная распоряжением председателя Ушачского райиспол-
кома от 18 декабря 2017 г. № 346р

Для участия в аукционе в срок до 26 ноября 2018 г. до 17.00 необхо-
димо представить комиссии (по адресу: г. п. Ушачи, ул. Ленинская, д. 12, 
кабинет 61 в рабочие дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00) следующие 
документы:

– заявление на участие в аукционе (в заявлении указывается: почтовый 
адрес, контактный телефон заявителя, на территории какого водоема, какого 
вида животных планируется заготовка и (или) закупка);

копия платежного поручения, подтверждающего внесение суммы задатка 
на расчетный счет Главного управления Министерства финансов Республики 
Беларусь по Витебской области № ВY 28AKBB36003280019300000000, открытый 
в ЦБУ № 221, г. п.Ушачи филиала № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Полоцк, 
БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04005.

– копия карты-схемы рыболовных угодий с нанесенными границами в мас-
штабе 1:50000;

– копия документа о государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования и 
подлинник документа для проверки соответствия ему копии.

В случае признания аукциона несостоявшимся из-за того, что заявка (заяв-
ление) на участие в нем подана только одним участником, право на заготовку 
и (или) закупку личинок хирономид представляется этому участнику, при его 
согласии, по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Участникам, не выигравшим торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов,  в том числе затраты 
по несостоявшимся ранее торгам, осуществляется участником, выигравшим торги. 
Сумма затрат и порядок перечисления доводится в день подписания протокола.

В торгах могут принимать  участие юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели или их доверенные лица, при условии представления надлежаще 
оформленной доверенности.

При подаче документов заявитель (или представитель) предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия 
(доверенность представителя).

Контактный телефон: 8 (02158) 2 78 75

Отчет эмитента ценных бумаг 
за 3 квартал 2018 года

ООО «Темпл Сити»
220043, г. Минск, пр-т Независимости, 95/1, комн. 7, УНП 192280260

Вид экономической деятельности: 

сдача внаем собственного и арендуемого имущества

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс 
на 30 сентября 2018 года

Активы
Код 

строки

На 

30 сентября 

2018 года

На 

31 декабря 

2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110 4 351 4 398 

Нематериальные активы 120  -  - 

Доходные вложения в материальные активы 130  -  - 

в том числе:    

инвестиционная недвижимость 131  -  - 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -  - 

прочие доходные вложения в материальные 
активы

133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140 1  - 

Долгосрочные финансовые вложения 150 3  - 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  - - 

Прочие долгосрочные активы 180  4  4 

ИТОГО по разделу I 190 4 359 4 402 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 11 11 

в том числе:    

материалы 211 11 11 

животные на выращивании и откорме 212  -  - 

незавершенное производство 213  -  - 

готовая продукция и товары 214  -  - 

товары отгруженные 215  -  - 

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  -  - 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240  -  - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 323 118 

Краткосрочные финансовые вложения 260 28 223 

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств

270 40 42 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290 402 394 

БАЛАНС 300 4 761 4 796 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 

30 сентября

 2018 года

На

31 декабря

 2017 года

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 410  1  1 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  -  - 

Добавочный капитал 450  -  - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460 1 418 1 418 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 154  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490 1 573 1 419 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные кредиты и займы 510 1 224 1 175 

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  -  - 

Доходы будущих периодов 540  -  - 

Резервы предстоящих платежей 550  -  - 

Прочие долгосрочные обязательства 560 1 932 2 171 

ИТОГО по разделу IV 590 3 156 3 346 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 610  -  - 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  -  - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 32 31 

в том числе:    

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 4 8 

по авансам полученным 632 8 1 

по налогам и сборам 633 10 11 

по социальному страхованию и обеспечению 634 - - 

по оплате труда 635 2  3 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  -  - 

прочим кредиторам 638  8  8 

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  32  31 

БАЛАНС 700  4 761  4 796 

Отчет о прибылях и убытках 
за январь – сентябрь 2018 года

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь –

сентябрь 

2018 года

За 

январь –

сентябрь 

2017 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

010  490  491 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 - - 

Валовая прибыль 030  490  491 

Управленческие расходы 040 (208) (210)

Расходы на реализацию 050 - - 

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

060  282  281 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  -  59 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (17) (66)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  265  274 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  1  6 

В том числе:    

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

101 - - 

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102 - - 

проценты к получению 103  1  6 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 - - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 - - 

В том числе:    

расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

111 - - 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 - - 

Доходы по финансовой деятельности 120  95 21 

В том числе:    

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  95 8 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  -  13 

Расходы по финансовой деятельности 130 (207) (36)

В том числе:    

проценты к уплате 131 (67) (14) 

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (134) (16)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (6) (6)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 (111) (9) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  154 265 

Налог на прибыль 160 - - 

Изменение отложенных налоговых активов 170 - - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190 - - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 - - 

Чистая прибыль (убыток) 210  154 265

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 - - 

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

230 - - 

Совокупная прибыль (убыток) 240  154 265 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - - 

Закрытое акционерное общество «Юбилейный Биогаз» реорганизовано 

путем присоединения к нему закрытого акционерного общества «Маяк Биогаз», 

закрытого акционерного общества «Заря Биогаз», закрытого акционерного 

общества «Высоко Биогаз», закрытого акционерного общества «Дембровский 

Биогаз» (далее – Общества). Юридический адрес всех вышеуказанных обществ: 

Республика Беларусь, 223043, Минская область, Минский район, Папернянский 

с/с, деревня Цна, ул. Юбилейная д. 4, пом. 2-15.

Решение о реорганизации принято внеочередным общим собранием акцио-

неров закрытого акционерного общества «Юбилейный Биогаз» от 1 октября 

2018 года. 

При реорганизации принято решение о дополнительном выпуске акций и 

распределении их среди участников следующим образом:

АО «Модус Энерги» (AB «Modus Energy») 128 (сто двадцать восемь) акций; 

ЗАО «Модус Энерги Системс» (UAB «Modus Energy Systems») 131 (сто тридцать 

одна) акция;

ЗАО «Унимодус» (UAB «Unimodus») 4 (четыре) акции.

Государственная регистрация осуществлена Минским областным исполни-

тельным комитетом от 18 октября 2018 года, решение № 690664708.

Записи о прекращении деятельности закрытого акционерного общества 

«Маяк Биогаз», закрытого акционерного общества «Заря Биогаз», закрытого 

акционерного общества «Высоко Биогаз», закрытого акционерного общества 

«Дембровский Биогаз» внесены в Единый государственный регистр юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей 18 октября 2018 года.

Депозитарный договор заключен с Совместным белорусско-российским от-

крытым акционерным обществом «Белгазпромбанк», номер специального раз-

решения № 02200/5200-1246-1133 от 29.07.2002 от 27.09.2016 №150-2016.

УНП 191104746

27.10.2018


