
Вниманию субъектов хозяйствования 

и физических лиц!
Комитетом «Гроднооблимущество» проводятся аукционы со снижением 

начальной цены продажи на 80 процентов по продаже объектов, находя-

щихся в собственности Волковысского района:

25 октября 2018 г. в 11.30 

здание котельной, расположенное по адресу: Волковысский район, 

дер. Дулевцы, ул. Садовая, 16А, с установлением начальной цены продажи 

11 938 руб. 92 коп.;

25 октября 2018 г. в 12.00

изолированное помещение водолечебницы, расположенное по адресу: 

Волковысский район, Красносельский сельсовет, дер. Теолин, ул. Молодеж-

ная, 5-2, с установлением начальной цены продажи 16 360 руб. 00 коп.;

изолированное помещение (сарай № 1) с установлением начальной 

цены продажи 460 руб. 00 коп.;

изолированное помещение (сарай № 2) с установлением начальной 

цены продажи 460 руб. 00 коп.;

изолированное помещение (сарай № 5) с установлением начальной 

цены продажи 500 руб. 00 коп.;

изолированное помещение (сарай № 9) с установлением начальной 

цены продажи 480 руб. 00 коп.;

изолированное помещение (сарай № 10) с установлением начальной 

цены продажи 480 руб. 00 коп.;

изолированное помещение (сарай № 12) с установлением начальной 

цены продажи 460 руб. 00 коп.;

изолированное помещение (сарай № 14) с установлением начальной 

цены продажи 500 руб. 00 коп.;

изолированное помещение (сарай № 15) с установлением начальной 

цены продажи 460 руб. 00 коп.

расположенных по адресу: г. Волковыск, ул. Победы, 81.

Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: город Гродно, 

улица 17 Сентября, 39. 

Последний день подачи заявлений на участие в аукционах – 

19 октября 2018 г. до 17.00.

Подробная информация размещена на сайте: www.region.grodno.by, gki.

gov.by, http://volkovysk.grodno-region.by.

Справки по телефонам:

в городе Волковыске – (801512) 4 50 25;

в городе Гродно – (80152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02.

УНП 500042135

Информационное сообщение о проведении аукциона 

по продаже гражданам Республики Беларусь 

в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания одноквартирных 

жилых домов в дер. Мостище, дер. Лужки 

(участок № 5), дер. Дуброва, ул. Магистральная, 

дер. Скураты, дер. Рудня Озерицко-Слободского 

сельсовета Смолевичского района Минской области 

1

Форма 

проведения 

аукциона

Открытый

2

Дата, время 

и место 

проведения 

аукциона

8 ноября 2018 года, в 11.00, аг. Слобода, ул. Крас-

ногвардейская, 27, Озерицко-Слободской сель-

исполком, зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес

Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, 

ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный 

участок, 

его кадастровый 

номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1384 га, № 624883007101000098, 

дер. Мостище.  

Лот № 2 – площадь 0,1400 га, № 624883005601000161, 

дер. Лужки (участок № 5).

Лот № 3 – площадь 0,0908 га, № 624883003801000327, 

дер. Дуброва, ул. Магистральная.   

Лот № 4 – площадь 0,1500 га, № 624883009101000217, 

дер. Скураты.

Лот № 5 – площадь 0,0746 га, № 624883008501000102, 

дер. Рудня   

5
Условия 

продажи

Без изменения целевого назначения

6

Целевое 

назначение 

земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквартир-

ного жилого дома 

(10904 земельный участок для размещения объ-

ектов усадебной застройки (строительства и обслу-

живания жилого дома))

7

Начальная 

(стартовая) цена 

продажи

Лот № 1 – 15000 руб.

Лот № 2 – 20000 руб. 

Лот № 3 – 15000 руб.

Лот № 4 – 20000 руб.

Лот № 5 – 8000 руб.

8
Условия 

аукциона

А) продажа по цене, не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживающие на 

территории республики; 

В) без права предоставления рассрочки

9

Наличие 

инженерной 

инфраструктуры

дер. Мостище – подъездные пути, электроснабже-

ние, газ;

дер. Лужки – подъездные пути;

дер. Дуброва, ул. Магистральная – подъездные пути, 

электроснабжение;

дер. Скураты –  подъездные пути;

дер. Рудня – подъездные пути, электроснабжение

10
Ограничения 

в использовании

Лот 1 – охранная зона объектов газораспредели-

тельной системы (площадью 0,0224 га);

лот 2 – водоохранная зона канала (площадью 

0,1400  га);

лот 3 – водоохранная зона Дубровского водохрани-

лища (площадью 0,0908 га);

лот 4 – водоохранная зона реки Плиса (площадью 

0,1500 га);

лот 5 – водоохранная зона реки, водоема (площадью 

0,0746 га) 

11 Условия оплаты

За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 

после подписания протокола по результатам про-

ведения аукциона

12

Сумма задатка 

и реквизиты 

продавца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного 

участка р/с ВY50АКВВ36410000006146200000 

БИК АКВВВY21612 в филиале 612 ОАО «АСБ Бе-

ларусбанк» ЦБУ 621 г. Смолевичи, УНП 600046563 

(с пометкой «задаток за земельный участок»)

13

Порядок 

предварит. 

ознак. в натуре 

с зем. участками

Среда в 10.00

14
Прием 

документов

В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, чет-

верг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

15

Окончательный 

срок приема 

документов

1 ноября 2018 года в 17.00

16
Контактные 

телефоны

8-01776- 29-395, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1834,98 руб., 

лот 2 – 895,87 руб., лот 3 – 1630,81 руб., лот 4 – 1757,77 руб., лот 5 – 

1453,78 руб. и публикация информационного сообщения подлежат воз-

мещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 

представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).

Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт), 

и копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, 

заверенную нотариально (в случае если интересы покупателя представляет 

это лицо).

3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого за-

датка

Бухгалтерский баланс
на 1 октября 2018 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 4 517 5 142

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - 30

4 Средства в Национальном банке 1103 12 237 10 719

5 Средства в банках 1104 9 219 13 404

6 Ценные бумаги 1105 4 047 6 181

7 Кредиты клиентам 1106 115 031 93 687

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения    

1108 460 460

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 21 159 21 886

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 531 -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 2 234 2 442

13 Отложенные налоговые активы 1112 60 61

14 Прочие активы 1113 6 069 6 993

15 ИТОГО активы 11 175 564 161 005

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202  7 9 559

19 Средства клиентов 1203 115 045 97 347

20 Ценные бумаги банка 1204 10 814 6 231

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  5 -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 1 623 1 569

24 ВСЕГО обязательства 120 127 494 114 706

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 33 204 31 805

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 208 11

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 13 072 13 137

30 Накопленная прибыль 1215 1 586 1 346

31 ВСЕГО собственный капитал 121 48 070 46 299

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 175 564 161 005

Отчет о прибылях и убытках
на 1 октября 2018 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2018 01.10.2017

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 8 953 7 483

2 Процентные расходы 2012 3 636 1 896

3 Чистые процентные доходы 201 5 317 5 587

4 Комиссионные доходы 2021 4 826 2 357

5 Комиссионные расходы 2022 1 426 386

6 Чистые комиссионные доходы 202 3 400 1 971

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 127 -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  7 -

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 839 816

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  2 (3)

11 Чистые отчисления в резервы 207 172 146

12 Прочие доходы 208 1 140 2 974

13 Операционные расходы 209 9 686 10 484

14 Прочие расходы 210 390 204

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 584 511

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 209 141

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 375 370

Председатель Правления С.Д. Будников

Главный бухгалтер В.С. Боричевская

Дата подписания: 2 октября 2018 г.

ЗАО «Банк «Решение» УНП 100789114. Лиц. № 14 от 08.06.2016 НБ РБ

Извещение о проведении 15 октября 2018 года повторных торгов 
с условиями по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ Наименование 
Инв. 

номер
Местонахождение 

Начальная 

цена без НДС, 

бел. руб. 

Размер 

задатка, 

бел. руб. 

1 Экспозиционный станок мод. UV MARK GF L3050, год выпуска – 2007 4509710
г. Минск, 

ул. Социалистическая, 2

1 150,00 200,00

2
Станок для уплотнения анодированного слоя мод. Sealing Tank C3050, 
год выпуска – 2007

4509712 500,00 100,00

Продавец имущества – ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-

са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-

дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-

низацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от 

цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-

щества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющей компании холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-

тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 

а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 

предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-

ной Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, в срок, установленный для приема документов на участие 

в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление на участие в них подано только одним участником или для участия в 

них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 

(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается в течение 15 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.

Торги проводятся  15 октября 2018 года в 16.30 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.10.2018 по 12.10.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-

АВТОМАЗ»).

Извещение о проведении 24 октября 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

«нежилой сборный домик» общей площадью 54,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 600/
C-109697; «повышенный железнодорожный путь» протяженностью 240 м, 
инв. № в ЕГРНИ 600/C-146178; «сооружение артезианской скважины», 
инв. № в ЕГРНИ 600/C-102835; «цементный склад», инв. № в ЕГРНИ 
600/C-102840 (составные части и принадлежности: цементный склад с 
навесом цементного склада с пристройкой а1, навесом цементного склада 
с шиферной крышей а2, ограждением а3); «цементобетонная площадка» 
общей площадью 1303 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 600/С-102842 (составные 
части и принадлежности: цементобетонная площадка с бетонной площад-
кой а1, ограждением а2);

воздухосборник В-10 М3 (инв. № 41077); воздухосборник В-10 М3 
(инв. № 41078); лебедка ТЛ 8Б (инв. № 40769); пневмоподъемник ППВ-100 
(инв. № 50616); пневмоподъемник ППВ-100 (инв. № 50615); пневмоподъ-
емник ТА 15А (инв. № 50199)

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, 
г. Заславль, ул. Загородная, д. 1

Сведения о земельных участках: площадь – 0,6577 га, 
кадастровый номер – 623650100001004285; площадь – 0,0984 га, 
кадастровый номер – 623650100001004286; площадь – 1,0226 га, 
кадастровый номер – 623650100001004287; площадь – 0,0024 га, 

кадастровый номер – 623650100001004546;

Начальная цена: 704 207,39 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 70 000,00 бел. руб.

Обременения: аренда, сервитут

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Мин-

ский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условия торгов:  

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за ор-

ганизацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 

и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены 

продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов;

2. Сохранение победителем торгов (покупателем) сервитута при пере-

ходе прав на недвижимое имущество.  

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 

(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Торги проводятся 24 октября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.10.2018 по 22.10.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

14 04.10.2018


