
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
НА 1 АПРЕЛЯ 2019 г.

«Приорбанк» Открытое акционерное общество 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

На 

1 апреля 

2019

На 

1 января 

2019

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 122 580 118 563

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 301 699 341 219

5 Средства в банках 1104 689 858 720 934

6 Ценные бумаги 1105 487 506 259 362

7 Кредиты клиентам 1106 2 421 265 2 342 303

8 Производные финансовые активы 1107 262 45

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 22 354 22 354

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 181 878 183 364

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 1 532 1 542

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 4 810 4 974

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы 1113 28 779 34 757

15 ИТОГО активы 11  4 262 523  4 029 417

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 4 258 -

17 Средства банков 1202 226 703 326 219

18 Средства клиентов 1203 3 180 032 2 953 172

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 143 235 67 398

20 Производные финансовые обязательства 1205 731 175

21 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 37 510 42 769

23 ВСЕГО обязательства 120  3 592 469  3 389 733

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 86 148 86 148

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 126 738 126 738

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 89 403 90 049

29 Накопленная прибыль 1215 367 765 336 749

30 ВСЕГО собственный капитал 121  670 054  639 684

31 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12  4 262 523  4 029 417

ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

НА 1 АПРЕЛЯ 2019 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

На 

1 апреля 

2019

На 

1 апреля 

2018

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 67 378 55 160

2 Процентные расходы 2012 18 967 12 361

3 Чистые процентные доходы 201 48 411 42 799

4 Комиссионные доходы 2021 45 088 39 117

5 Комиссионные расходы 2022 21 056 15 096

6 Чистые комиссионные доходы 202 24 032 24 021

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями

203 - -

8 Чистый доход по операциям с ценными 

бумагами

204  (1 076) 126

9 Чистый доход по операциям с иностранной 

валютой

205 14 841 11 335

10 Чистый доход по операциям с производными 

финансовыми инструментами

206  (298) 809

11 Чистые отчисления в резервы 207 6 249  (7 710)

12 Прочие доходы 208 2 176 2 107

13 Операционные расходы 209 40 990 46 785

14 Прочие расходы 210 3 771 2 390

15 Прибыль до налогообложения 211 37 076 39 732

16 Расход по налогу на прибыль 212 6 704 8 408

17 ПРИБЫЛЬ 2 30 372 31 324

Временно и. о. Председателя Правления В.В. Дедюль

Заместитель главного бухгалтера С.И. Капцевич

Финансовая отчетность размещена на интернет-странице банка:
https://www.priorbank.by/kvartal-nye-otcety 

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ 
№ 12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190

Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
23 мая 2019 г. проводит открытый повторный аукцион с условиями № 04-У-19 на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).

Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 

На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на пяти земельных участках в г. Минске, предоставляемых в аренду сроком на 5 лет:

№ 
предмета 
аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение земельного участка
Начальная цена 
предмета аук-

циона, руб. 

Сумма 
задатка, 

руб. 

Расходы 
на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона, руб. 

Наличие обременений
Ориентировочный размер убытков, 

причиняемых изъятием земельного участка 
и сносом расположенных на нем объектов недвижимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

г. Минск,

 в границах ул. Восточная – ул. 
Кольцова – 

пер. 4-й Полиграфический

1,0719
Для строительства объекта «Жилая многоквартирная 
застройка в границах ул. Восточная – ул. Кольцова – 
пер. 4-й Полиграфический»

367 547,81 55 000,00 31 649,87

Отселение и снос попадающих под пятно застройки 
жилых и нежилых строений по ул. Восточной, д. 184, 
186, 188, 190; 

по пер. 4-му Полиграфическому, 10, 16, 16А, 18

5 385 698,55

2
г. Минск, 

ул. Вышелесского – 
ул. Скрипникова

1,5902

Для строительства объекта «Многофункциональный 
административно-деловой и торгово-развлекательный ком-
плекс с паркингом на 300 машиномест ул. Вышелесского – 
ул. Скрипникова в г. Минске»

497 345,07 70 000,00 9 930,67

Отселение и снос жилых и нежилых строений 
по ул. Академика Вышелесского, 20, кв. 1, ул. Ака-
демика Вышелесского, 20, кв. 2, ул. Академика Вы-
шелесского, 22

964 466,73 руб., 

в том числе 449 230,32 руб. – кадастровая стоимость земельного 
участка по ул. Вышелесского, 20.

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства в раз-
мере 16 289,82 руб.*

3

г. Минск,

ул. Проектируемая № 4
в бывшей дер.Сухарево 

(№ 9 по генплану м-на № 1)

0,3462
Для строительства объекта «Торговый объект по 
ул. Проектируемой № 4 в бывшей дер. Сухарево (№ 9 по 
генплану м-на № 1) в г. Минске»

80 239,12 12 000, 00 9 757,87
Отселение и снос жилых и нежилых строений 
по ул. Школьной, 7 и 9

574 756, 65 руб., 

в том числе 150 964,11 руб. – кадастровая стоимость земельного 
участка по ул. Школьной, 7.

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства в раз-
мере 3 120,85 руб.*

4
г. Минск,

пер. Ольшевского
0,3286

Для строительства объекта: «Объект производственного 
назначения по пер.Ольшевского в производственной зоне 
18ПЗ в г. Минске»

76 220,84 11 000,00 11 192,44
Снос зданий и сооружений по ул. Бирюзова, 12А, 
попадающих под пятно застройки

181 107,36 руб.

5
г. Минск,

ул. Щетовка
0,7404

Для строительства объекта: «Объект общественного пита-
ния с павильонами и площадками для отдыха и пикников 
по ул. Щетовка в г. Минске»

216 044,35 32 000,00 11 754,40
Снос строений и сооружений по ул. Щетовка, 8, 10, 
попадающих под пятно застройки. Снос и отселение 
собственников дома по ул. Щетовка, 14

156 770, 00 руб., 

а также возмещение в бюджет г. Минска затрат, связанных с 
выполненным отселением граждан по ул. Щетовка, 8, 10.

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства в раз-
мере 11 418,23 руб.*

* Потери сельскохозяйственного производства подлежат пересчету, а также актуализации 

с учетом нормативов, действующих на дату их фактического возмещения и соответствующего 

уровня инфляции.

 Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства производится лицами, 

которым предоставляются изымаемые земельные участки.

Основные требования по проектированию и строительству объекта и условия предостав-

ления земельного участка указаны в земельно-кадастровой и иной документации, подготов-

ленной для проведения аукциона.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных участках и их 

характеристики содержатся на планово-картографических материалах в составе земельно-

кадастровой документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участков осущест-

вляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение 

соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями 

(согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 23 мая 2019 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 

зал аукционов.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные предпринима-

тели. В аукционе допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников 

– двух и более индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток не позднее 20 мая 2019 г. в размере, указанном в графе 6 таблицы, 

перечисляемый на расчетный счет № BY18AKBB36410000000160000000 в ОАО «АСБ Беларус-

банк», БИК AKBB BY 2X, УНП – 100690830, назначение платежа – 04002, получатель – главное 

финансовое управление Мингорисполкома;

представить в коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр 

недвижимости» (организатору аукциона) следующие документы:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 

проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее обя-

зательство по уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций и иные 

требования; 

дополнительно представляется:

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная 

доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики 

Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банков-

ских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического 

лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-

писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в 

течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказа-

тельство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения 

с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский 

язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждаю-

щий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельство-

ванным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал 

и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъ-

являют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представлять на аукционе 

стороны договора о совместном участии в аукционе и подписывать протокол о результатах 

аукциона, (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющей личность, и доверен-

ности, выданные индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, заключив-

шими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица 

дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством 

порядке, либо документ, подтверждающий полномочия должностного лица.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с 

имеющейся документацией осуществляются по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 29 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. включительно 

в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45).

Торги в отношении земельных участков проводятся при условии наличия двух или более 

участников. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену.

Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, аукцион признается 

несостоявшимся и земельный участок предоставляется такому лицу при его согласии с внесе-

нием платы за право заключения договора аренды земельного участка в размере начальной 

цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона** в течение 

10 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан:

– внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы – 

в случае предоставления Минским горисполкомом рассрочки ее внесения);

– возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации для про-

ведения аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, 

в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, 

необходимой для его 

проведения. Информация о затратах, порядке их возмещения доводится до сведения 

участников аукциона при заключительной регистрации под роспись. 

** – единственный участник несостоявшегося аукциона также в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия решения об изъятии и предоставлении земельного участка обязан выполнить 

условия, предусмотренные в указанном решении, которые подлежат выполнению до обращения 

за государственной регистрацией в отношении земельного участка.

Оплата стоимости за право заключения договора аренды земельного участка осущест-

вляется по безналичному расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона 

либо единственного участника несостоявшегося аукциона Минский горисполком предоставляет 

рассрочку внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка. 

После внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка (часть 

платы – в случае предоставления Минским горисполкомом рассрочки ее внесения), Минский 

горисполком заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостояв-

шегося аукциона договор на реализацию права проектирования и строительства капитальных 

строений (зданий, сооружений).

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной и 

градостроительной документацией по земельным участкам (в том числе с характеристиками 

расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при их 

наличии) и условиями инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). 

Осмотр земельных участков на местности производится желающими самостоятельно в удоб-

ное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, официальный сайт организатора аукциона: 

www.mgcn.by

Извещение об открытом аукционе по продаже права проектирования и строительства капитального строения 
(ул. Лидская, ул. Мицкевича, 5, 7, 7а, 9) в городе Гродно 28 мая 2019 года

№ 
п/п

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га, 
срок аренды

Целевое назначение земельного участка
Начальная 

цена предмета 
аукциона, руб.

Сумма 
задатка, 

руб. 

Расходы на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона, руб.

Наличие обременений

Ориентировочный размер убытков, 
причиняемых изъятием земельного 
участка и сносом расположенных 

на нем объектов недвижимости, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
г. Гродно, ул. Лидская, 
позиция по генплану 

№ 13

1,1002, 
5 лет

Торгово-общественный центр (магазины продовольственных товаров (не менее 440 кв. м), 
непродовольственных товаров (не менее 640 кв. м), возможность размещения объектов 
бытового обслуживания, филиала банка, отделения связи, аптечного киоска и др.) – отдельно 
стоящее здание переменной этажности, 1–3-этажное, по индивидуальному проекту

151 083,64 15 108,00 6 152,63
Снос зданий, сооружений, зеленых 
насаждений, попадающих под пятно 

застройки
263 500,00

2 
г. Гродно, 

ул. Мицкевича, 
д. 5, д. 7, д. 7а, д. 9

0,2067, 
5 лет

Здание общественного назначения 2-3-этажное возможно с мансардным этажом с поме-
щениями административного, торгового, бытового назначения, гостиничными номерами 
и т. д.

24 303,51 2 430,00 5 001,63
Снос зданий, сооружений, зеленых 
насаждений, попадающих под пятно 

застройки
467 101,25

Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, 

сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, под-

лежащие сносу.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Респу-

блики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. 

Основные требования по проектированию и строительству объекта и условия предоставле-

ния земельного участка указаны в земельно-кадастровой и иной документации, подготовленной 

для проведения аукциона.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных участках и их 

характеристики содержатся на планово-картографических материалах в составе земельно-

кадастровой документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участков осуществляется 

в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответ-

ствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно 

перечню, установленному Гродненским горисполкомом).

Аукцион состоится 28 мая 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: 

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели. 

В аукционе допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников – двух 

и более индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток не позднее 22 мая 2019 года. в размере, указанном в графе 6 таблицы, 

перечисляемый расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО 

«АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – коммунальное 

унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости»,

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Грод-

ненский центр недвижимости».

Лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-

ведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по 

уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций и иные требования; 

дополнительно представляется: индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-

ства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 

засвидетельствования; представителем индивидуального предпринимателя – нотариально 

удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом 

юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или 

документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствова-

ния, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем или 

уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления 

на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-

ветствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном 

порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке 

доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о фи-

нансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 

или русский язык; консолидированными участниками для участия в аукционе представляются 

также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуальных предприни-

мателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представлять на аукционе 

стороны договора о совместном участии в аукционе и подписывать протокол о результатах аук-

циона (его представитель), предъявляет документ, удостоверяющей личность, и доверенности, 

выданные индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, заключившими до-

говор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно 

предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо 

документ, подтверждающий полномочия должностного лица.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомле-

ние с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, 

кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 29 апреля по 22 мая 

2019 года. 

Торги в отношении земельных участков проводятся при условии наличия двух или бо-

лее участников. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену.

Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, аукцион признается 

несостоявшимся и земельный участок предоставляется такому лицу при его согласии с внесе-

нием платы за право заключения договора аренды земельного участка в размере начальной 

цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона в течение 

10 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан:

– внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы – 

в случае предоставления Гродненским горисполкомом рассрочки ее внесения);

– возместить Гродненскому горисполкому расходы по подготовке документации для про-

ведения аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, 

в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необ-

ходимой для его проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится 

до сведения участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись 

и оплачивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

Оплата стоимости права заключения договора аренды земельного участка осуществляется 

по безналичному расчету за белорусские рубли. 

После внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка Грод-

ненский горисполком заключает с победителем аукциона либо единственным участником 

несостоявшегося аукциона договор на реализацию права проектирования и строительства 

капитальных строений (зданий, сооружений).

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной и 

градостроительной документацией по земельным участкам (в том числе с характеристиками 

расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при их нали-

чии) и условиями инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр 

земельных участков на местности производится желающими самостоятельно в удобное для 

них время.

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.

gov.by

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно (микрорайон «Зарица-5») 28 мая 2019 года
№ лота Наименование объекта Местонахождение объекта Площадь земельного участка (га) Кадастровый номер Ориентировочная стоимость затрат на изготовление документации, руб. Начальная цена продажи, руб. Сумма задатка, руб.

1 Земельный участок У-226* микрорайон «Зарица-5» 0,0897 440100000001010779 3 039,43 13 022,98 2 600

2 Земельный участок У-228* микрорайон «Зарица-5» 0,1008 440100000001010761 3 160,80 14 634,52 2 800

*Земельные участки предоставляются в частную собственность для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого дома. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. 
Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Грод-
ненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка для прове-
дения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо единственному участнику 
несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию и проведе ние 
аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам 
до кументации, необходимой для его проведения; обращение за государственной регистрацией 
прав на земельный участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение победителями аукциона в 
установлен ном порядке технической документации и разреше ния на строительство жилого 
дома; занятие земельных участков (осуществление строительно-монтажных работ) осуще-
ствить не позднее одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной доку-
ментации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты в соответствии 
с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 «О некоторых вопросах возме-
щения затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 28 мая 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 
(актовый зал).

Для участий в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном в графе 8, 
перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 

ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – 
КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских 
ру блях в сумме согласно настоящему извещению;

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» следующие 
документы;

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, включающее обязательство по 
уплате в соот ветствии с законодательством штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без 
нотариаль ного засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъ-
являют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред ставители граждан – документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с име-
ющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 
с 29 апреля по 22 мая 2019 года включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или 
более участников. Победителем торгов по каждому пред мету аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший 
согласие на приобретение земельного участка, как единственный, подавший заявление на 

участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся обязан;

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затраты на органи-
зацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных 
затратах, поряд ке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при 
заключительной реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в частную собствен-
ность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Гродненский 
горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка для про ведения аукциона и 
предоставлении его в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома, один экземпляр протокола о результатах аук циона либо признания аукциона 
несостоявшимся, а также градостроительный паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному расчету 
за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией прав на 
зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признании аукциона продажи несостоявшимся, ре шение Гродненского горисполкома о 
предоставлении зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими самостоятельно 
в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, офи циальный сайт организатора 
торгов www.grodno.gov.by

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка для строительства объектов 
(пр-т Лебедева, квартал «Грандичи-2», ул. Гаспадарчая, ул. Суворова, ул. Гожская) в городе Гродно 28 мая 2019 года

№

лота

Наименование 
объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Начальная 

цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Ориентировочная сумма расходов 
по подготовке земельно-кадастровой 

документации, руб.
Условие продажи и целевое назначение земельного участка

1*
Право аренды 

земельного участка 
сроком на 50 лет

проспект Лебедева 0,3565 440100000001010810 54 619,59 5 462,00 4 710,46
Строительство станции технического обслуживания легковых автомобилей (1-2-этажные здания по индивидуальному про-
екту). Победитель аукциона до обращения за государственной регистрацией возникновения прав на земельный участок воз-
мещает потери сельскохозяйственного производства, связанные с изъятием земельного участка, в сумме 8 963,66 руб.

2*
Право аренды 

земельного участка 
сроком на 50 лет

квартал «Грандичи-2», 
позиция по генплану № 27

1,1525 440100000002009712 212 940,39 21 294,00 5 482,46

Строительство торгового центра (многофункциональный объект, включающий продовольственный магазин торговой площа-
дью не менее 400 кв. м, промтоварный магазин торговой площадью не менее 850 кв. м, объекты общественного питания об-
щей вместимостью 100–150 посадочных мест, объекты бытового обслуживания и административно-делового назначения. 

Победитель аукциона до обращения за государственной регистрацией возникновения прав на земельный участок возмещает 
потери сельскохозяйственного производства, связанные с изъятием земельного участка, в сумме 35 860,91 руб.

3*
Право аренды 

земельного участка 
сроком на 5 лет

ул. Гаспадарчая 0,6377 440100000002002727 24 271,12 2 427,00 5 736,71
Строительство предприятия пищевой промышленности (здания и сооружения производственного предприятия высотой 
1-2-этажа по повторно-применяемому или индивидуальному проекту, с отдельно стоящими или встроено-пристроенными 
административно-бытовыми помещениями)

4*
Право аренды 

земельного участка 
сроком на 25 лет

ул. Суворова 
(въезд Рамесны)

0,7821 440100000001008998 39 575,52 3 957,55 3 020,60
Строительство объекта производственного назначения – производство продуктов питания (производственное здание с 
вспомогательными помещениями, со встроенными или отдельно стоящим административно-бытовым корпусом, встроенными 
или отдельно стоящими технологическими сооружениями)

5*
Право аренды 

земельного участка 
сроком на 50 лет

ул. Гожская, микрорайон 
жилой усадебной 

застройки «Зарица»
0,2202 440100000003006399 43 103,61 4 310,36 4 172,42

Строительство объекта розничной торговли

– земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и разработать строительный 
проект на строительство объекта в срок, не превышающий 2 года;

приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со 
дня утверждения проектной документации юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 
0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – коммунальное 
унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении. 

Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель), одну копию учредительных документов. Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе 
представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона возместить 
организатору аукциона затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, возместить отделу коммунального имущества 
и приватизации Гродненского горисполкома расходы по подготовке документации для проведения аукциона;

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектом. 

Аукцион состоится 28 мая 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 29 апреля по 22 мая 2019 года. Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес 
сайта: www.grodno.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.

Продавец ОАО «Витебскоблавтотранс», 210001, г. Витебск, ул. Комсомольская, 27/11, 
тел. (0212) 68-73-41

Лот № 1. Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 200/С-74876, площадью 479,5 кв. м, по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Журжевская, 24, назначение – здание специализи-
рованное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование – здание специализированное для  обработки древесины и производства 
изделий из дерева, включая мебель,  расположенное на земельном участке с кадастровым 
№ 240100000001006053, площадью 0,1864 га с целевым назначением – земельный участок 
для содержания и обслуживания здания специализированного для обработки древесины и 
производства изделий из дерева, включая мебель.

Нач. цена: 61428 бел. руб., в т. ч. НДС. Задаток: 6142,80 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 28.05.2019 в 11.00 по адресу: г. Витебск, про-
езд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков 
и приема документов: с 28.04.2019 по 27.05.2019. Условия аукциона: возмещение затрат  
на проведение  независимой оценки рыночной стоимости  объекта  недвижимого имущества 
в размере 452,35 рубля, в т. ч. НДС. Срок подписания договора купли-продажи не позднее 
10 календарных дней с момента объявления  итогов аукциона. Условия оплаты не позднее 
10 календарных дней с момента  подписания договора купли-продажи

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принима-
ются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установлен-
ном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, 
желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на 
участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением докумен-
тов: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с 
отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, 
подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – ле-
гализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем 
юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его 
руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ –
нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, ино-
странного физ. лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная 
в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным пере-
водом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его предста-
витель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, затраты по 
оценке имущества на р/с, указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 
MTBKBY22, УНП 390477566. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее 
чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Осмотр 
объекта осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Доп. информацию можно получить 
по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14 

Продавец: открытое акционерное общество «Завод «ЭВИСТОР» 210101, г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81 тел. (0212) 55-11-81

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184038, площадью – 556,7 кв. м, на-
значение – производственное помещение, наименование – производственное помещение, 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-19. Нач. цена: 16 807,23 бел. руб. 
без НДС. Задаток: 1680,72 бел. руб.

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 200/D-186394, площадью 409,7 кв. м, 
наименование – склад, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе,81/4-1, (до-
говор аренды до 17.01.2024). Нач. цена: 77 520,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 
7752,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 31.05.2019 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок 
внесения задатков и приема документов: с 29.04.2019 по 30.05.2019. Срок подписания 
договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона, оплата за 
объект производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Условие 
аукциона: возмещение затрат по подготовке документации, оплата НДС сверх цены продажи 
объекта. Изолированные помещения и капитальные строения расположены на земельном 
участке с кадастровым номером 240100000001002628 (общая долевая аренда)

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принима-
ются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желаю-
щие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на участие 
в аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением документов: 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, 
подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – ле-
гализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем 
юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его 
руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – 
нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, ино-
странного физ. лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализован-
ная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – 
также документ, подтверждающий его полномочия. Победитель аукциона (единственный 
участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, 
возместить затраты по подготовке документации на р/с, указанный в протоколе аукциона в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга» №BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Организатор аукциона впра-
ве в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказать-
ся от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 24-63-14, 
(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by
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 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: ООО «Ювелирный завод «Эгретт» (УНП 700294886) в лице управляющего по банкротству ИП Мясоедова Руслана Федоровича, 

тел.  +375 29 687 66 09.

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены: 28 мая 2019 г. 

с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

№ п/п Предмет торгов Начальная цена предмета торгов, бел. руб. без НДС

1 Драгоценные камни (изумруды, бриллианты) в ассортименте 9 653,36

2 Вставки синтетические в ассортименте 7 580,92

3 Серебряные изделия в ассортименте (925 проба) в ассортименте 32 457,24

4 Серебряные изделия (925 проба) в ассортименте 3 656,88

5 Серебряные изделия (925 проба) в ассортименте 646,44

6 Серебряные изделия (925 проба) в ассортименте 106 391,95

7 Золотые изделия (585 проба) в ассортименте 97 815,29

С полным перечнем предметов торгов можно ознакомиться на beltorgi.by

Местонахождение предметов торгов – г. Могилев, контактный телефон для ознакомления и осмотра +375 29 687 66 09.

Для участия в торгах необходимо в срок по 27 мая 2019 г. 17.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06-

SOMA30120013860101000933 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). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

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, пред-

ложившее 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 электронных 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 про-

ведением торгов в течение, оплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня про-

ведения торгов.


