
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: 

– капитальное строение, инв. № 441/С-13231 (назначение – здание специали-
зированное иного назначения, наименование – здание хлебозавода), площадь 
3013,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8;  капитальное 
строение, инв. № 441/С-14071 (назначение – здание неустановленного на-
значения, наименование – здание трансформаторной подстанции), площадь 
37,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8; капитальное 
строение, инв. № 441/С-14070 (назначение – здание специализированное 
для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т.ч. автомо-
бильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование – 
здание гаража), площадь 201,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, 
ул. Чапаева, 8; капитальное строение, инв. № 441/С-14073 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – здание склада), площадь 236,5 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8; капитальное строение, 
инв. № 441/С-14072 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – здание проходной), площадь 15,2 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8; капитальное строение, инв. № 441/С-14062 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – благоустройство), площадь 0,0 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8; капитальное строение, инв. № 441/С-14061 
(назначение – сооружение специализированное водохозяйственного на-
значения, наименование – водопроводная сеть), площадь 0,0 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8; капитальное строение, 
инв. № 441/С-14060 (назначение – сооружение специализированное энер-
гетики, наименование – линия электропередачи), площадь 0,0 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8; капитальное строение, 
инв. № 441/С-14064 (назначение – сооружение специализированное тру-
бопроводного транспорта, наименование – газопровод), площадь 0,0 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8; капитальное строение, 
инв. № 441/С-14063 (назначение – сооружение специализированное ком-
мунального хозяйства, наименование – канализационная сеть), площадь 
0,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
422950100001002276 (назначение – земельный участок для обслуживания 
зданий и сооружений), площадью 1,1980 га, расположенном по адресу: 
г. Ивье

Начальная цена продажи – 8 926,56 руб. (восемь тысяч девятьсот двадцать 
шесть рублей пятьдесят шесть копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 446 руб. (четыреста сорок шесть рублей)

Продавец – Ивьевский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231337, Гродненская область, г. Ивье, ул. Энгельса, 5, тел. 2-11-67, 
факс 2-23-95

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

Условия аукциона:

Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи, перехода 
права собственности возложить на Покупателя.

Право собственности переходит к Покупателю после передачи объекта и 
государственной регистрации данного права в РУП «Гродненское агентство 
по государственной регистрации и земельному кадастру».

Документом, подтверждающим передачу имущества, является акт приема-
передачи.

Расходы, связанные с проведением аукциона, подготовкой документации, 
необходимой для его проведения, и публикации извещения в средствах 
массовой информации и размещения на официальном сайте, возмещаются 
Победителем аукциона Ивьевскому филиалу Гродненского областного по-
требительского общества.

Условия оплаты – по договоренности сторон

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

Аукцион состоится 11 июня 2018 г. в 14.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-
бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 26.01.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 6 июня 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Наименование банка 
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 

«ЕРИП»

Отчет о финансовом положении

Приме-
чания

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 7 6 310 12 471

Средства в банках 8 2 317 10 564

Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи

9 687

Финансовые активы, удерживаемые 
до погашения

10 2 474 -

Основные средства и нематериальные 
активы

11 11 574 8 916

Актив по отложенному налогу на прибыль 12 19 -

Прочие активы 13 2 071 1 078

ИТОГО АКТИВЫ 25 452 33 029

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Обязательства

Средства клиентов 14 578 9 816

Резервы под неоплаченные отпуска 72 40

Обязательство по текущему налогу 
на прибыль

306 190

Обязательство по отложенному налогу 
на прибыль

12 - 9

Прочие обязательства 13 803 1 790

Итого обязательства 1 759 11 845

Капитал

Уставный капитал 15 20 342 19 315

Накопленная прибыль/(убыток) 3 351 1 869

Итого капитал 23 693 21 184

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 25 452 33 029

Отчет о совокупном доходе

Приме-
чания

2017 

С 
26 января 

2016 
по 31 декабря 

2016

Процентные доходы 17 1 513 2 468 

Чистые процентные доходы 1 513 2 468 

Комиссионные доходы 18 12 572 5 017 

Комиссионные расходы 18 1 1 

Чистые комиссионные доходы 12 571 5 016 

Чистая прибыль по операциям 
с иностранной валютой

19 21 -

Чистая прибыль/(убыток) по операциям 
с финансовыми инструментами

 (1)

Чистые прочие доходы 20 681 462 

Итого операционные доходы 14 785 7 946 

Операционные расходы 21 10 352 5 391 

Прибыль до отражения расходов 
по налогу на прибыль

4 433 2 555 

Расходы по налогу на прибыль 12 1 219 686 

Прибыль/(убыток) за период 3 214 1 869 

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (РАСХОД) 3 214 1 869 

Отчет об изменениях в капитале

Приме-
чания

Уставный 
капитал

Накопленная 
прибыль

Итого 
капитал

Остаток на 26 января 2016 года - - -

Совокупный доход - 1 869 1 869 

Прибыль за период - 1 869 1 869 

Операции с акционерами 19 315 - 19 315 

Эмиссия акций 19 315 - 19 315 

Остаток на 31 декабря 2016 года 19 315 1 869 21 184 

Совокупный доход - 3 214 3 214 

Прибыль за период - 3 214 3 214 

Направление прибыли 
на пополнение фондов

1 027 (1 027) -

Прочее использование прибыли 
прошлых лет

-  (553)  (553)

Операции с акционерами -  (152)  (152)

Выплата дивидендов акционерам -  (152)  (152)

Остаток на 31 декабря 2017 года 15 20 342 3 351 23 693 

Отчет о движении денежных средств

Приме-
чания

2017 2016 

Денежные потоки от операционной 
деятельности

Проценты полученные 1 466 2 464 

Комиссии полученные 11 868 4 478 

Комиссии уплаченные  (1)  (1)

Чистая прибыль/(убыток) по операциям 
с финансовыми инструментами

 (1) -

Прочие операционные доходы 672 416 

Уплаченные операционные расходы (8 506)  (3 659)

Уплаченный налог на прибыль (1 189)  (603)

Движение денежных средств, полученных 
от операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах

4 309 3 095 

Чистое увеличение операционных активов/
обязательств

Средства в банках 8 260  (10 560)

Прочие активы  (757)  (142)

Прочие обязательства  (9 342) 9 816 

Чистые денежные потоки от операционной 
деятельности

2 470 2 209 

Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности

Приобретение финансовых активов, удерживаемых 
до погашения

 (687) -

Приобретение финансовых активов, 
предназначенных для продажи

 (2 444) -

Приобретение основных средств и нематериальных 
активов

11  (5 348)  (1 326)

Чистое расходование денежных средств 
от инвестиционной деятельности

 (8 479)  (1 326)

Денежные потоки от финансовой деятельности

Эмиссия акций 15 - 11 588 

Выплата дивидендов  (152) -

Чистое расходование денежных средств 
от финансовой деятельности

 (152) 11 588 

Чистое увеличение денежных средств 
и их эквивалентов

12 471 

Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

7 12 471 -

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода

7 6 310 12 471 

Председатель Правления Антони А. В.

Главный бухгалтер Базылевич Н. И.

г. Минск,

15 марта 2018 года УНП 807000268

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 21 июня 2018 года 

на 10-м открытом аукционе проводит 9-й от 24 мая 2018 года 

повторный открытый аукцион по продаже имущества 

республиканской собственности

Номера 
лотов

Наименование техники
Местона-
хождение 
объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

99

Мастерская МТО-В № 074 
на «ЗиЛ-131» ш. 669516 
дв. 535425, 1986 г., 3 кат., 
1 512 км

г. Гомель,

 в/ч 63604
18 100,00 1 810,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 

21 июня 2018 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-

альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 

гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 

соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 16.00 

18 июня 2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-

диться 21 июня 2018 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с 

момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Бе-

ларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со 

дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в разме-

ре 300,00  белорусского рубля и денежные средства за выигранное иму-

щество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: бело-

русские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Белинвест-

банк», г. Минск, пр-т Машерова, 29, код BLBBBY2X, российские рубли – 

р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре банковских услуг 

№ 701, ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код BPSBBY2X, 

УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. 

Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 

044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

№30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 

Справки по тел./факс: (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» № 72 от 14 апреля 

2018 г.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, Восточный 

переулок, 17 

Предмет аукциона

Наименование

(назначение)

Общ. 

пл.

Инв. 

№
Адрес

Лот №1

Здание корпуса 13

(здание административно-

хозяйственное)

6321

кв. м

240/C-

43392

Витебская обл., 

Оршанский р-н, 

г. Орша, ул. Ивана 

Якубовского, 73В

Составные части 

и принадлежности
Подвал

Сведения 

о земельном 

участке 

Земельный участок с кадастровым номером 

223650100001013472, общ. пл. 0,1801 га, предоставлен 

Продавцу на праве постоянного пользования для обслу-

живания здания корпуса 13. Ограничения (обременения): 

охранная зона сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 

0,0653 га

Склад-арочник отдела сбыта

(здание специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ)

1098,7

 кв. м

240/C-

43389

Витебская обл., 

Оршанский р-н, 

г. Орша, ул. Ивана 

Якубовского, 73Б

Сведения 

о земельном 

участке 

Земельный участок с кадастровым номером 

23650100001013471, общ. пл. 0,2344 га, предоставлен Про-

давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 

склада-арочника

Начальная цена с НДС 20 %
115 824,00 белорусских рублей 

(снижена на 80 %)

Лот № 2

Здание гаража-зарядной

(здание специализированное 

для ремонта и технического 

обслуживания автомобилей 

(в т. ч. автомобильные запра-

вочные и газонаполнительные 

станции) ( гараж-зарядная))

695,7 

кв. м

240/C-

29589

Витебская обл., 

Оршанский р-н, г. Орша, 

пер. Восточный 2-й, 17

Составные части 

и принадлежности

Двухэтажное каменное здание гаража-

зарядной

Сведения 

о земельном 

участке 

Земельный участок с кадастровым номером 

223650100001014706, общ. пл. 0,2358 га, предоставлен Про-

давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 

здания гараж-зарядной

Начальная цена с НДС 20 %
40 108,43 белорусских рублей 

(снижена на 80 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

(BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Кол-

лекторная, 11 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 

«Центр промышленной оценки» 

Срок подписания договора 

купли-продажи
15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 17.05.2018

Дата и время 

проведения 

аукциона

20.06.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

18.06.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевский филиал РУП «Институт 

недвижимости и оценки» сообщает о проведении 
повторных торгов в виде открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего ОАО «Агросервис»

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/С-73858 – АЗС, площадь – 

23,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 

пер. Урожайный, 1Г. Составные части и принадлежности: одноэтажное 

кирпичное здание АЗС с мощением асфальтобетонным (пл. 12 265 кв. м), 

ограждением железобетонные плиты на железобетонных столбах. 

Сведения о земельном участке: лот № 1 расположен на земельном участке 

с кадастровым номером 740100000007005725, площадью – 1,4785 га.

Емкость объемом 5 куб. м с инв. № 924; емкость объемом 5 куб. м с инв. 

№ 925; емкость объемом 9 куб. м с инв. № 923; емкость объемом 20 куб. м 

с инв. № 929; емкость объемом 20 куб. м с инв. № 982; емкость объемом 

20 куб. м с инв. № 927; емкость объемом 20 куб. м с инв. № 928.

Начальная цена продажи: 124 911,18 бел. руб. с учетом НДС.

Сумма задатка 12 491,12 бел. руб.

Продавец
ОАО «Агросервис», УНП 700010487, г. Могилев, 

ш. Славгородское, 44а

Расчетный счет 

для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, МФО BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 13 июня 2018 года в 12.00 

по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 

офис Могилевского филиала РУП «Институт недви-

жимости и оценки». Последний день подачи заявок 

и внесения задатка: 12 июня 2018 года до 15.00

Срок и условия 

оплаты приобре-

тенного с аукциона 

имущества

Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола аук-

циона подписать договор купли-продажи.  Оплата 

производится на условиях заключенного договора 

купли-продажи

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере 

газеты «Звязда» от 12.04.2018

Участник, выигравший торги, уплачивает вознаграждение за органи-
зацию и проведение аукциона, в соответствии со счет-фактурой, которые 
подлежат уплате в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (+375 222) 
72-41-14, +375 29-624-26-25, +375 44 738-18-99, Mogilev@ino.by

31 мая 2018 г.14


