
Извещение

о проведении открытого аукциона по продаже земельного 

участка на право заключения договора аренды

1

Дата, время и место 

проведения аукциона, 

организатор торгов

Аукцион состоится 31 августа 2018 года в 11.00 

по адресу: Гомельская область, г. Жлобин, 

ул. Петровского, 45

Коммунальное унитарное предприятие по опе-

рациям с недвижимым имуществом «Жлобин-

ский центр управления районной коммуналь-

ной собственностью»

2
Срок приема 

документов

с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 28 августа 

2018 года

3 Номер лота 1

4
Адрес земельного 

участка

Гомельская область, Жлобинский район, 

0,5 км южнее п. Александровка

5
Кадастровый номер 

участка
321800000001003848

6 Площадь, га 0,6885

7 Целевое назначение

земельный участок для строительства и 

обслуживания площадки для зоны отдыха 

(земельный участок рекреационного назна-

чения)

8 Срок аренды 30 (тридцать) лет

9

Характеристика терри-

тории и расположенных 

на участке инженерных 

коммуникаций; 

строений и соору-

жений; инженерно-

геологические условия

Участок свободен от застройки (инженерно-

геологические условия будут определе-

ны на стадии производства проектно-

изыскательских работ)

10
Условия 

и ограничения

 Победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона в уста-

новленном порядке:

1. В течение 10 рабочих дней после утверж-

дения в установленном порядке протокола о 

результатах аукциона либо после признания 

аукциона несостоявшимся выполнить обяза-

тельства, указанные в протоколе аукционных 

торгов.

2. До осуществления государственной реги-

страции земельного участка, прав, ограниче-

ний (обременений) прав на него возместить 

потери лесохозяйственного производства 

в сумме 9 800,29 рубля с перечислением 

средств на их возмещение на транзитный счет 

управления государственного казначейства 

по месту постановки на учет плательщика 

(код платежа для потерь лесохозяйственного 

производства – 05202).

3. Получить архитектурно-планировочное за-

дание и технические условия для инженерно- 

технического обеспечения объекта строитель-

ства, разрешение Жлобинского райисполко-

ма на проведение проектно-изыскательских 

работ и разработку строительного проекта 

на строительство объекта в срок, не превы-

шающий двух лет.

4. Снять, сохранить и использовать плодо-

родный слой почвы согласно строительному 

проекту.

5. Приступить к строительству объекта в тече-

ние шести месяцев со дня утверждения в уста-

новленном порядке проектной документации 

на строительство такого объекта.

 6. Завершить строительство объекта в сроки, 

определенные проектной документацией.

Примечания:

 Земельный участок имеет ограничения (обре-

менения) прав в использовании земель. Виды 

ограничений (обременений) прав: земельные 

участки, расположенные в водоохранных 

зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадь 

– 0,6885 га; земельные участки, расположен-

ные в придорожных полосах (контролируемых 

зонах) автомобильных дорог, код – 7,1, пло-

щадь – 0,0674 га

11

Условия инженерного 

развития инфраструк-

туры застраиваемой 

территории

Подключение к общим сетям и сооружениям 

инженерной инфраструктуры выполняется по 

техническим условиям эксплуатирующих ор-

ганизаций с учетом нагрузок, определенных 

при разработке ПСД

12 Начальная цена, рублей 473 руб. 47 коп.

13 Сумма задатка, рублей 40 руб.

14

Затраты 

по изготовлению 

землеустроительной 

документации, рублей

4 349 руб. 12 коп.

15

Стоимость расходов 

по организации и прове-

дению аукциона (ориен-

тировочно), рублей

300 руб.

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке орга-

низации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не допуска-

ется продажа по начальной цене. 

 По заявлению победителя аукциона местным исполнительным комитетом 

предоставляется рассрочка внесения платы за предмет аукциона. Указан-

ное заявление подается победителем аукциона в местный исполнительный 

комитет не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о 

результатах аукциона. Решение о предоставлении рассрочки внесения пла-

ты за предмет аукциона принимается местным исполнительным комитетом 

в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении 

рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 

аукциона победитель аукциона обязан внести плату за земельный участок 

(часть платы – в случае предоставления рассрочки), возместить затраты 

на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с 

изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой 

для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об 

изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении 

победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аук-

циона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной 

регистрацией в отношении земельного участка.

После совершения победителем аукциона вышеуказанных действий, но 

не позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный комитет на основании 

решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предо-

ставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявше-

гося аукциона и протокола о результатах аукциона заключает с ним договор 

аренды земельного участка, передает ему выписку из названного решения, 

а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.

 3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что заявление на 

участие в нем подано только одним участником, земельный участок предо-

ставляется этому участнику при его согласии с внесением платы за предмет 

аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 

5 процентов, с выдачей ему в день признания аукциона несостоявшимся 

копии протокола о признании аукциона несостоявшимся.

4. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-

моченное должностное лицо) в срок включительно по 28 августа 2018 года 

подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров 

и адресов земельных участков, которые предполагается получить в аренду 

по результатам аукциона, а также представляют документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 

в извещении, с отметкой банка, а также заключается с местным исполнитель-

ным комитетом или по его поручению с организацией соглашение. 

Кроме того, Организатору аукциона представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 

засвидетельствования;

представителем гражданина или 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 доку-

ментов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица 

без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 

реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 

юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учреди-

тельных 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 соответствии с законодательством страны происхождения с за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 

или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ 

о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-

ном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-

ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 

выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-

зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 

белорусский или русский язык.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляют-

ся также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-

моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность.

Документы принимаются по адресу: Гомельская область, г. Жлобин, 

ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1).

5. Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет КУП 

«Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью» 

№ ВY29АКВВ 30120065300133200000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 

АКВВВY21312, УНН 490317354, сумма задатка победителя аукциона за-

считывается при оплате им стоимости предмета аукциона. 

 Контактные телефоны: 8 (02334) 7 21 12, 7 53 01.

Телефон организатора аукциона 8 (02334) 3 14 08.

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 28 августа 2018 г. 
в 10.00 открытого аукциона по продаже объекта недвижимости, принадлежащего Речицкому районному 

потребительскому обществу Гомельской области на праве собственности

№

лота

Наименование объекта, 

его место нахождения
Краткая характеристика объекта

Начальная 
цена, руб. 
(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

Задаток, руб. 
(в т. ч. НДС 

по ставке 
20 %)

1

Здание магазина, 

инв. № 340/С-29898,

Гомельская обл., Речицкий р-н, 

г. Речица, ул. Фрунзе, 12А

Назначение: здание специализированное розничной торговли. Одноэтажное каркасно-засыпное, 
облицованное кирпичом строение 1977 года постройки. Общая площадь 161,5 кв. м 

Составные части и принадлежности: пристройка, тамбур, сарай, уборная, навес, два крыльца, 
калитка, ограждение, ворота

47 880,00 4 788,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 0,0679 га с кадастровым номером 324550100001001180. Имеются огра-
ничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в водоохранных зонах водных объектов, площадь 0,0679 га. Переход права на земельный 
участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по 
адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6  по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и  с 13.00 до 16.00 по 27 августа 2018 г. включительно. Подача документов по 
почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в 
аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 
10.00 28 августа 2018 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукционов, 
утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-
рованный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – 
паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные участники допол-
нительно представляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента 
РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка 
должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего 
счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получа-
тель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе  по лоту № 1 согласно 
извещению в газете «Звязда» от 28 июля 2018 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным 
платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору 
аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 4 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 20 календарных дней после подписания  протокола 
о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость 
Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за Объект, такая оплата должна быть 
произведена в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. 

Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: Речицкое райпо Гомельской области, Гомельская обл., г. Речица, ул. Привокзальная, 2. Тел.: 8 (02340) 5-48-28, 8(029) 920-06-29.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 28.08.2018

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки» сообщает о проведении повторных торгов 

c пониженной первоначальной стоимостью в виде 
открытого аукциона по продаже недвижимого 

имущества, принадлежащего ОАО «БобруйскАТЭП»

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 710/С-52395 – Производствен-
ный корпус № 2,  площадь – 1 714,5 кв. м; Капитальное строение с инв. 
№ 710/С-75071 – Здание КПП, площадь – 18,2 кв. м; Капитальное строе-
ние с инв. № 710/С-75070 – Очистные сооружения, площадь – 111,7 кв. м; 
Капитальное строение с инв. № 710/С-75072 – Забор с металлическими 
воротами, длина забора – 261,3 м, ширина ворот – 8,5 м и 5,0 м; Капи-
тальное строение с инв. № 710/С-75069 – Асфальтобетонное покрытие, 
площадь – 11 410 кв. м. Местоположение объектов: Могилевская обл., 
г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100, ул. Орджоникидзе, 100/5. 

Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номе-
ром 741000000007002525, площадь – 1,4439 га.

Начальная цена продажи: 710 688,00 бел. руб. с учетом НДС. 
Сумма задатка 71 068,80 бел. руб.

Продавец
ОАО «БобруйскАТЭП», УНП 700071974, Могилевская обл., 
г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100

Реквизиты для перечисления задатка: получатель плате-
жа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 
р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC банка BPSBBY2X

Аукцион проводится 28 августа 2018 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352, офис Могилевского филиала РУП «Институт 
недвижимости и оценки». Прием заявлений: по 27.08.2018 до 15.00 в 
рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30

Срок и условия оплаты приобретенного с аукциона имущества: в тече-
ние 10 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи. Оплата производится на условиях 
заключенного договора купли-продажи

Информация о предыдущем аукционе опубликована в номере газеты 
«Звязда» от 07.06.2018

Участник, выигравший торги, уплачивает вознаграждение за органи-
зацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней после проведения 
аукциона в соответствии с выдаваемым счетом-фактурой.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (+375 222) 
72-41-14, +375 29.624-26-25, +375 29 738-18-99

«Франсабанк» Открытое акционерное общество

Республика Беларусь, 

г. Минск, пр-т Независимости, 95А

тел. (017) 389 36 36, факс (017) 389 36 37

office@fransabank.by www.fransabank.by

Бухгалтерский баланс 

на 1 июля 2018 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи Символ 01.07.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 12 353 10 179

3
Драгоценные металлы и драгоценные 

камни

1102  1 10

4 Средства в Национальном банке 1103 3 348 7 260

5 Средства в банках 1104 7 008 12 907

6 Ценные бумаги 1105 31 792 17 866

7 Кредиты клиентам 1106 56 959 47 730

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  -

10
Основные средства и нематериальные 

активы

1109 18 940 19 238

11
Доходные вложения в материальные 

активы

1110 230  -

12
Имущество, предназначенное для 

продажи

1111  -  -

13 Отложенные налоговые активы 1112  -  -

14 Прочие активы 1113 962 749

15 ИТОГО активы 11 131 593 115 939

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 17 259 20 956

19 Средства клиентов 1203 66 839 50 348

20 Ценные бумаги банка 1204  -  -

21
Производные финансовые 

обязательства

1205  -  -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 4 483 675

24 ВСЕГО обязательства 120 88 581 71 979

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 16 525 16 525

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 1 990 1 536

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 13 873 13 877

30 Накопленная прибыль 1215 10 624 12 022

31 ВСЕГО собственный капитал 121 43 012 43 960

32
ИТОГО обязательства и собственный 

капитал

12 131 593 115 939

Отчет о прибылях и убытках 

на 1 июля 2018 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2018 01.07.2017

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 4 124 5 585

2 Процентные расходы 2012 1 604 1 612

3 Чистые процентные доходы 201 2 520 3 973

4 Комиссионные доходы 2021 1 131 1 146

5 Комиссионные расходы 2022 220 188

6 Чистые комиссионные доходы 202 911 958

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  1  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (7) (10)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 2 209 1 570

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 (689) (348)

12 Прочие доходы 208 58 73

13 Операционные расходы 209 5 000 4 570

14 Прочие расходы 210 157 142

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 1 224 2 200

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 265 336

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 959 1 864

Председатель Правления А.В. Игнатов

Заместитель главного бухгалтера – 

начальник управления учета банковских операций Т.В. Дорофей

Дата подписания: 5 июля 2018 г.

28 ліпеня 2018 г.6


