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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018 года
Активы
1
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Доходные вложения в материальные активы
в том числе
инвестиционная недвижимость
предметы финансовой аренды (лизинга)
прочие доходные вложения в материальные активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы
ИТОГО по разделу I
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе
материалы
животные на выращивании и откорме
незавершенное производство
готовая продукция и товары
товары отгруженные
прочие запасы
Долгосрочные активы, предназначенные
для реализации
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Прочие краткосрочные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
Собственный капитал и обязательства
1
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Неоплаченная часть уставного капитала
Собственные акции (доли в уставном капитале)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам
Отложенные налоговые обязательства
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств
Краткосрочная кредиторская задолженность
в том числе
поставщикам, подрядчикам, исполнителям
по авансам полученным
по налогам и сборам
по социальному страхованию и обеспечению
по оплате труда
по лизинговым платежам
собственнику имущества (учредителям, участникам)
прочим кредиторам
Обязательства, предназначенные для реализации
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
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ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь – декабрь 2018 года
Наименование показателей
1
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
Себестоимость реализованной продукции, товаров,
работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров,
работ, услуг
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
Доходы по инвестиционной деятельности
В том числе
доходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов
доходы от участия в уставном капитале других
организаций
проценты к получению
прочие доходы по инвестиционной деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов
прочие расходы по инвестиционной деятельности
Доходы по финансовой деятельности
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств
прочие доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности
в том числе
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Руководитель
Директор организации, ведущей бухгалтерский учет

Тюленев С. В.
Папковский А. И.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
страхового брокера «СТЕ-Страхование» за 2018 г.
Директору
ООО СБ «СТЕ-Страхование»
Г-ну Тюленеву С. В.
Аудиторское мнение
Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ООО СБ «СТЕ-Страхование» (место нахождения: г. Минск, ул. Орловская, д. 40А, офис № 38, сведения о государственной
регистрации: зарегистрировано решением Министерства финансов РБ от 26.11.2015 г. в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
№ 806000697), состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 г., 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 ООО СБ «СТЕ-Страхование» по
состоянию на 31 декабря 2018 г., финансовые результаты его деятельности и изменение его
финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на
указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Основания для выражения аудиторского мнения
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля
2013 г. «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности.
Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего
заключения. Нами соблюдались принцип независимыми по отношению к аудируемому лицу
согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем,
что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.
Ключевые вопросы аудита
Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем
аудиторском заключении, отсутствуют.
Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности
Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное
представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и организацию системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие
ошибок и (или) недобросовестных действий.
При составлении бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность
непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за
надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление
надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской
отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или)
недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный
в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить
все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок
и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические
решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской
деятельности, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
Выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские
процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений бухгалтерской отчетности в
результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате
ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально
разработанных мер, направленных на их сокрытие.
• Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не
с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.
• Оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики,
а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в
бухгалтерской отчетности.
• Оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств делаем
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями,
в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого
лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии
такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности.
В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам
следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основываются на аудиторских
доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие
события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно.
Оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание,
включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность
достоверное представление о лежащих в ее основе операциях или событиях.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных
объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе
о значительных недостатках системы внутреннего контроля.
Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том,
что были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и до
сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и,
если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.
Директор ООО «Аудит и управление»

М. М. Палькина

Дата подписания аудиторского заключения: 4 марта 2019 года.
Сведения об аудиторе:
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Аудит и управление».
Юридический адрес: 220113, г. Минск, ул. Мележа д. 1, офис 317.
Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 05.03.2002 г.
№ 284 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 190330288.
УНП 190330288

РУП «Торговый дом «Восточный» извещает о проведении 28.05.2019
открытого аукциона по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-338275 общей площадью 50,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Якубова Гуляма, д. 36, кв. 50.
Назначение: квартира, наименование: квартира № 50. Начальная цена продажи – 107 100,00 рубля, задаток – 10 710,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-28142 общей площадью 917,9 кв. м, расположенное по адресу: Минский р-н, Сеницкий с/с, 73, промузел
«Колядичи». Назначение: здание неустановленного назначения, наименование: А 1/к-кп, здание производственного корпуса. Расположено на земельном участке с кадастровым
номером 623686600001000827 площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 201 364,68 рубля, задаток – 20 136,47 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-28438 общей площадью 114,0 кв. м, расположенное по адресу: Минский р-н, Сеницкий с/с, 73/2, промузел «Колядичи». Назначение: здание многофункциональное, наименование: Д 1/к, здание склада с мойкой. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 623686600001000827
площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 37 032,77 рубля, задаток – 3 703,28 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-28525 общей площадью 422,2 кв. м, расположенное по адресу: Минский р-н, Сеницкий с/с, 73/1, промузел
«Колядичи». Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование: В1/к-кп, Г1/к, здание склада.
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 623686600001000827 площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 97 211,02 рубля, задаток – 9 721,10 рубля.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-31914 общей площадью 742,0 кв. м, расположенное по адресу: Минский р-н, Сеницкий с/с, 73/3, промузел «Колядичи». Назначение: здание неустановленного назначения, наименование: Б 1/кп, здание производственного корпуса по ремонту машин и механизмов. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 623686600001000827 площадью 1,4716 га. Начальная цена продажи – 173 591,10 рубля, задаток – 17 359,11 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 6. Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-58769 общей площадью 25,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с,
потребительский гаражно-строительный кооператив «Степянка-3», Минский район, 610. Назначение: помещение транспортного назначения, наименование – гараж. Начальная
цена продажи – 4 320,00 рубля, задаток – 432,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 242/С-2364 общей площадью 470,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Сенненский р-н, г. Сенно, ул. Красноармейская, 73. Назначение: здание специализированное транспорта, наименование: навес для сельхозмашин. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
224450100001000175 площадью 1,4526 га. Начальная цена продажи – 5 964,66 рубля, задаток – 596,47 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 620/С-24353 общей площадью 201,6 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Дзержинск,
ул. Фоминых, д. 52. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование: здание заправочной
станции. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 622250100001000396 площадью 7,3799 га. Начальная цена продажи – 35 964,00 рубля, задаток –
3 596,40 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 601/С-797 общей площадью 190,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Логойск, ул. Победы, д. 30А. Назначение: здание специализированное для общественного питания, наименование: кафе-бар «Гольд». Расположено на земельном участке с кадастровым номером 623250100001000155
площадью 0,0352 га. Начальная цена продажи – 137 881,44 рубля, задаток – 13 788,14 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 210/С-11589 общей площадью 886,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав,
ул. Юбилейная, 93/14. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта , наименование: двухэтажное панельное здание автогаража. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 220850100001001142 площадью 8,4131 га. Начальная цена продажи – 18 036,00 рубля, задаток – 1 803,60 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 612/С-6270 общей площадью 549,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Жодино, ул. Московская, 64Б. Назначение: здание неустановленного назначения, наименование: расширение собственной базы. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 641300000003001086
площадью 0,3918 га. Начальная цена продажи – 72 652,03 рубля, задаток – 7 265,20 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 12. Реконструируемое капитальное строение, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5, на месте реконструкции объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5, инвентарный номер 500/С-13247, назначение: здание неустановленного назначения, наименование: Щ 1/к, здание ватного
цеха, г. Минск, ул. Тростенецкая, 5, инвентарный номер 500/С-51878, назначение: сооружение специализированное складов, хранилищ, наименование: бензохранилище. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 500000000003003794 площадью 0,1314 га. Начальная цена продажи – 3 994 200,00 рубля, задаток – 399 420,00
рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 13. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-123301 общей площадью 55,9 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, Октябрьский
район, ГПК № 6, гараж № 223. Назначение: помещение транспортного назначения, наименование – гараж. Начальная цена продажи – 5 940,00 рубля, задаток – 594,00 рубля.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 420/С-36247 общей площадью 22,2 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка,
ул. Гагарина, 6А/13, ГСПК № 2. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж 13. Расположено на земельном участке с кадастровым
номером 423650600003000255. Начальная цена продажи – 3 060,00 рубля, задаток – 306,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %
УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию
и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение аукциона
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ.
3. Порядок проведения аукциона, в том числе оформления участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»
Аукцион состоится 28.05.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал
Заявления на участие с приложением необходимых документов, в том числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с
отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30
до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 23.05.2019 в 14.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910,
получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 28 мая 2019 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию Департамента в любое время до объявления его проданным
Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

Организатор электронных торгов: Пережирский сельский исполнительный комитет, Минская обл., Пуховичский р-н, д. Пережир, ул. Гуриновича, 2«а»,
тел. (801713) 46188, 46396, 46006; 8 (029) 8143207.
Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа».
Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by.
Дата проведения электронных торгов: 30 мая 2019 года.
Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество».
Адрес
земельного участка
Минская область,
Пуховичский р-н,
д. Пережир,
ул. Совхозная, № 77А
Минская область,
Пуховичский р-н,
аг. Зазерка,
ул. Народная, № 7А

№
лота
1

2

Кадастровый номер; целевое назначение
земельного участка; вид права

Площадь земельного участка, га

Инженерная инфраструктура (возможность подключения)

624484807101000628
строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома; частная собственность

0,1402

Сети электроснабжения
газоснабжения, ЖД-сообщение

7754,18

775,42

624484804601000784
строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома; частная собственность

0,1370

Сети электроснабжения
газоснабжения, ЖД-сообщение

6559,56

655,96

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий (расчетный) счет
№ BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X,
УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Срок внесения задатка – до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема заявлений
на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним документами – 24 мая 2019 года,
до 15.00.
Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов
электронных торгов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из этих предметов.
Оплата стоимости предметов торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские
рубли. Осмотр земельных участков на местности производится желающими самостоятельно
в удобное для них время либо с участием представителя организатора в рабочее время
(понедельник–пятница, 8.00–13.00, 14.00–17.00).
Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки,
права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных
участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013
№ 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества
и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа» от 29.12.2015 № 143.

Начальная Задаток,
цена, руб.
руб.

Расходы
по подготовке, руб.
1854,35
+ стоимость
объявления
в СМИ и ЭТП
1615,51
+ стоимость
объявления
в СМИ и ЭТП

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победитель электронных
торгов (претендент на покупку) обязан:
возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов;
возместить расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением
земельного участка в результате такого формирования, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого земельного участка;
выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона,
которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении
земельного участка;
внести плату за земельный участок, продаваемый в частную собственность.
После совершения победителем электронных торгов (претендентом на покупку) указанных
действий, но не позднее двух рабочих дней, исполнительный комитет передает ему выписку
из решения об изъятии земельного участка и предоставлении его победителю аукциона либо
единственному участнику несостоявшегося аукциона и один экземпляр протокола.
Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной
инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах
по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства
жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 23 мая 2019 года повторного аукциона по продаже в частную собственность земельного участка
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в Клейниковском сельсовете Брестского района
№
лота
1

Площадь,
га
3

Местоположение земельного участка
2
д. Котельня-Боярская,
ул. Пограничная, 7Г
Сумма задатка, руб.
Расходы:

Нач. (старт.)
цена и расходы, руб.
4
3000
300

– на изготовление земельно-кадастровой документации
1

Целевое назначение земельного участка
и его кадастровый №
5

1452,23
0,1008

– на регистрацию создания земельного участка
– на размещение объявлений в средствах массовой информации

93,10

Строительство и обслуживание одноквартирного
жилого дома;
№ 121281206101000045

согласно акту выполненных работ

– затраты, ранее произведенные за счет бюджетных средств по строительству
объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры
к земельному участку (не возмещаются гражданами, состоящими
4494,29
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий)
К земельному участку в д. Котельня-Боярская по ул. Пограничная, 7Г имеется грунтовая подъездная дорога. Земельный участок свободен от застройки и на всей площади имеет ограничения
в связи с его расположением в водоохранной зоне реки Лесная, на площади 0,0042 га в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000 вольт.
Аукцион будет проводиться 23 мая 2019 г. в 10.15 по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейниковского сельисполкома).
Для участия в аукционе необходимо подать заявление и соглашение об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Клейниковского
сельисполкома, ВУ60АКВВ36040000019211000000, БИК АКВВВУ21100 в ф-ле № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 200177417, код платежа – 4901, задатка в размере 300 рублей; документ
(паспорт), подтверждающий личность покупателя.
Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейниковского сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений – 17 мая 2019 года до 17.00.
Контактные телефоны: (80162) 93 41 35; (80162) 93 41 36

Логойский сельский исполнительный комитет проводит 28 мая 2019 года открытый аукцион по продаже земельных участков
в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
№
лота

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Площадь земельного
участка, га

Инженерная инфраструктура

Начальная цена, руб.

Расходы по подготовке
землеустроительной
документации, руб.

Задаток (рублей)

д. Августово, ул. Высокая, 5,
0,0997
газо-, электроснабжение
8 000,00
1663,69 + реклама
800,00
623284600201000318
д. Гаище, ул. Полевая, 14
2
0,1250
газо-, водоснабжение
9 000,00
1965,17 + реклама
900,00
623284601301000125
д. Понизовье, ул. Руднянская, 1
3
0,1400
электроснабжение
3 500,00
1500,50 + реклама
350,00
623284604601000148
д. Понизовье, ул. Руднянская, 3
4
0,1400
электроснабжение
3 500,00
1440,05 + реклама
350,00
623284604601000149
Земельный участок в д. Августово, ул. Высокая, 5 имеет ограничения в использовании площадью 0,0034 га в связи с расположением в охранных зонах электрических сетей. Земельный
участок в д. Понизовье, ул. Руднянская, 1 имеет ограничения в использовании площадью 0,1400 га в связи с расположением в водоохранной зоне водного объекта, ограничения в использовании
площадью 0,0112 га в связи с расположением в охранной зоне линий электропередачи. Земельный участок в д. Понизовье, ул. Руднянская, 3 имеет ограничения в использовании площадью 0,1400
га в связи с расположением в водоохранной зоне водного объекта, ограничения в использовании площадью 0,0112 га в связи с расположением в охранной зоне линий электропередачи.
Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка перечисляется на № BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220,
код 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные
с подготовкой землеустроительной документации. Все участники могут ознакомиться с земельными участками и документацией на них. Иные обязанности победителя торгов и порядок проведения аукциона оговорены в условиях его проведения.
Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам подлежат возмещению в порядке
и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и
организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»
Аукцион состоится 28 мая 2019 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, 6. Последний день приема заявлений 22 мая 2019 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28473, (8029) 177 95 11.
1

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества ОАО «Гомельский радиозавод», тел. 8 (0232) 21 60 07
№
лота

Наименование объекта

Начальная
цена продажи
лота, руб.
с НДС

– Капитальное строение (столовая) с инв. № 350/С-141588, площадью 5842,7 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная,
9/20 (составные части и принадлежности: галерея, забор, бордюр проезжей части, мощение, забор, бордюр тротуара, мощение) по начальной цене –
177 557,00 руб. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000005006508 площадью 0,7415 га.
1 – Оборудование: 1. Конденсаторная установка БСК-0,76кВар с инв. № 10268 по начальной цене – 192,00 руб. 2. Конденсаторная установка БСК-0,76кВар 180 797,00 руб.
с инв. № 10269 по начальной цене – 192,00 руб. 3. Лифт грузовой с инв. № 12288 по начальной цене – 168,00 руб. 4. Лифт грузовой с инв. № 12588 по начальной цене – 264,00 руб. 5. Лифт грузовой с инв. № 1611 по начальной цене – 240,00 руб. 6. Лифт грузовой с инв. № 1613 по начальной цене – 312,00 руб.
7. Трансформаторная подстанция 2КТП с инв. № 221/1М по начальной цене – 1 872,00 руб.
Срок и место подачи
По 27 мая 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46,оф. 2-1
заявления
Дата, время и место
29 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
проведения аукциона
Номер р/с
для перечисления
задатка
Условия продажи

Сумма
задатка,
руб.

9 039,85
руб.

Р/с BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266.
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация».
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 27.04.2019 г.
Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение 20 календарных дней после подписания протокола
о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договору купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона
Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

Извещение о проведении первых и повторных
открытых аукционов по продаже земельных участков
в частную собственность

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 240100000003009280 площадью 0,1300 га по
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Шевардиновская, 7, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения:
охранная зона сетей и сооружений водоснабжения, охранная зона линий электропередачи.
Нач. цена: 25 181,00 бел. руб. Задаток: 1000 бел. руб.
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга»,
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 240100000003009271 площадью 0,1300 га по
210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-14.
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Шевардиновская, 9, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения:
Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка
охранная зона сетей и сооружений водоснабжения, охранная зона линий электропередачи.
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 220887025101000041 площадью 0,2088 га,
Нач. цена: 25 181,00 бел. руб. Задаток: 1000 бел. руб.
по адресу: Витебская область, Браславский р-н., Плюсский с/c, д. Кривосельцы, участок № 6
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 28.05.2019 в 15.30. по адресу:
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения
коммуникации и сооружения: особо охраняемые природные территории (Национальный парк
задатка и приема документов: с 29.04.2019 по 27.05.2019 по адресу: г. Витебск, проезд
«Браславские озера»), в водоохранной зоне реки, водоема (озеро Снуды), в придорожной полосе (контролируемая зона) автомобильной дороги. Нач. цена: 4000 бел. руб. Размер задатка:
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30.
400 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY70AKBB36003120700070000000 «АСБ
Реквизиты для внесения задатка: р/с BY14АКВВ36423020002802000000 ф-л № 200 ВОУ ОАО
Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ
«АСБ«Беларусбанк», БИК АКВВВY21200, УНП 300200386, получатель платежа: Витебский
МФ РБ по Витебской области (Плюсский сельсовет)
горисполком. Для участия в аукционе приглашаются граждане, негосударственные юр.
лица, консолидированные участники (двое и более граждан, негосударственных юр. лиц РеспуДата, время и место проведения аукциона: 30.05.2019 в 12.00 по адресу: Витебская обл.,
блики Беларусь). Условия: обратиться за гос. регистрацией права на зем. участок в течение
Браславский р-н, г. Браслав, ул. Советская, 119 в Браславском районном исполнительном ко2 месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона либо признания
митете. Срок внесения задатков и приема документов: с 29.04.2019 с 8.30 по 29.05.2019 до
аукциона несостоявшимся; получить в установленном порядке разрешения на проведение
16.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга»
проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта
с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики
Беларусь, консолидированные участники (двое и более граждан Республики Беларусь).
в срок, не превышающий 3 месяцев (лоты №№ 2, 3); обратиться в установленном порядке за
Условия: обратиться в течение 2 месяцев со дня утверждения протокола аукциона за гос.
получением разрешительной документации на строительство объекта в отдел архитектуры
регистрацией возникновения прав на зем. участок в Браславское бюро Полоцкого филиала
и градостроительства Витебского горисполкома (лот № 1) в срок, не превышающий 3 месяца
РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и зем. кадастру»; разработать и утвердить в
с даты гос. регистрации права на зем. участок; в течение 6 месяцев (для юр. лиц) и одного
установленном порядке проектно-сметную документацию на строительство объекта в срок,
года (для граждан) со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на
не превышающий 2 года; произвести занятие (освоение) зем. участка не позднее 1 (одного)
строительство объекта приступить к занятию земельного участка; осуществить строительство
года со дня утверждения проектной документации на строительство жилого дома; до начала
объекта в сроки, определенные ПСД (лоты №№ 2, 3); осуществить строительство в сроки,
строительства снять плодородный слой почвы в местах размещения строений и сооружений
установленные законодательством (лот № 1). По заявлению покупателя Витебским горисполи использовать его в соответствии с проектной документацией
комом может предоставляться рассрочка оплаты земельного участка
Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета Министров
Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка
Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе гражданин, юр. лицо подают
Лот №1. Земельный участок с кадастровым № 220885614801000066 площадью 0,2499 га заявление об участии в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы
по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Межанский с/с, д. Струсто, участок № 2 для задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения: водоохранные аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки
зоны рек и водоемов (озеро Струсто); охранные зоны особо охраняемых природных террито- и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его
рий (Национальный парк «Браславские озера»), придорожных полос (контролируемых зон)
идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем
автомобильных дорог. Нач. цена: 3 000,00 руб. Задаток: 300,00 руб. Реквизиты для внегражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномосения задатка: р/с BY42AKBB36003120500010000000 «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X,
УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области ченным должностным лицом юр. лица – доверенность, выданная юр. лицом, или документ,
подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих гос.
(Межанский сельсовет)
регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банДата, время и место проведения повторного аукциона: 20.05.2019 в 12.00 по адресу:
ковских реквизитов юр. лица; консолидированными участниками – оригинал и копия договора
Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав, ул. Советская, 119 в Браславском районном исполнительном комитете. Срок внесения задатков и приема документов: с 29.04.2019 с 8.30 о совместном участии в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане
по 17.05.2019 до 16.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной предъявляют паспорт гражданина РБ, а представители граждан и юр. лиц, уполномоченные
центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Для участия в аукционе приглашаются должностные лица юр. лиц – документ, удостоверяющий личность. При подаче документов
граждане Республики Беларусь, консолидированные участники (двое и более граждан Респу- уполномоченное лицо предъявляет доверенности, выданные гражданами, юр. лицами, заблики Беларусь). Условия: обратиться в течение 2 месяцев со дня утверждения протокола ключившими договор о совместном участии в аукционе.
Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося
аукциона за гос. регистрацией прав на зем. участок в Браславское бюро Полоцкого филиала
РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и зем. кадастру»; разработать и утвердить в аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах
установленном порядке проектно-сметную документацию на строительство объекта в срок, не аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся: внести плату за зем. участок и
превышающий 2 года; произвести занятие (освоение) зем. участка не позднее 1 года со дня возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с
утверждения проектной документации на строительство жилого дома; до начала строительства изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для
снять плодородный слой почвы в местах размещения строений и сооружений и использовать его проведения. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории
устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков в соответствии с
его в соответствии с проектной документацией
единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. учаКадастровый номер, площадь, адрес,
сток для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого
функциональное назначение земельного участка, начальная цена
дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 240100000003010026, площадью 0,0868 га имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион
по адресу: г. Витебск, ул. Сенненская, участок № 8, для строительства и обслуживания состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, предложиводноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения от- ший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельносутствуют. Нач. цена: 26 821,20 бел. руб. Задаток: 1000 бел. руб.
кадастровой документацией, а также возможность осмотра на местности зем.участка. Конт. тел.:
(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск,
ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09,
WWW.BELTORGI.BY.
Продавец: СООО «Никольстиль» (УНП 290308009) в лице управляющего по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +375 29 130 85 30.
Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности
(банкротства) (далее – торги) будут проведены: 28 мая 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной
торговой площадке WWW.BELTORGI.BY.
№
п/п

Предмет торгов

Начальная, Шаг торгов /
задаток.
бел. руб.
бел. руб.
без НДС

Здание склада 213,9 кв. м, по адресу: г. Брест, ул. Гоздец63 100,00
кого, 10/1
Здание склада 46,8 кв. м, стеллаж складской металли2 ческий, 3 полки (коричневый склад), по адресу: г. Брест, 7 390,00
ул. Гоздецкого, 10/2
Административно-производственное здание (инв. № 100/С3 72206), по адресу: г. Брест, ул. Гоздецкого, 10, в составе с 1 628 376,00
движимым имуществом (подробнее на beltorgi.by)
1

3 155,00
369,50

81 418,80

Телефон для ознакомления и осмотра +375 29 698 53 18.
Для участия в торгах необходимо в срок по 27.05.2019 г. 17.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк»,
код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку по
выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее –
в информации лота на сайте WWW.BELTORGI.BY).
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных
к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему
торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю
торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению
предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент
на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор.
После этого между продавцом и победителем торгов в течение десяти рабочих дней со дня
проведения торгов заключается договор купли-продажи.

