
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ 
ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА УСП «СПМК-33»
ОАО «ПИНСКСОВХОЗСТРОЙ»

Предмет торгов – Лот:

1. Капитальное строение с инв. № 130/C-46343 (наименование – склад 
инертных заполнителей; назначение – здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), 
пл. 763,5 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номе-
ром 144500000006000128, площадью 0,3241 га, по адресу: Брестская обл., 
г. Пинск, ул. Козубовского, 35;

2. Капитальное строение с инв. № 130/C-46286 (наименование – склад 
строительных материалов; назначение – здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), 
пл. 92,7 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номе-
ром 144500000006000128, площадью 0,3241 га, по адресу: Брестская обл., 
г. Пинск, ул. Козубовского, 35/1

Начальная цена без НДС 50 613,26

Размер задатка 2 496,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки»

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором 
купли-продажи

Номер 
р/с для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по 
Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 
BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

*Участник аукциона, выигравший торги 
(лицо, приравненное к победителю аукциона), оплачивает продавцу 

НДС в размере 20 % от продажной стоимости объекта, затраты 
Продавца на организацию и проведение аукциона, в том числе 

затраты по уплате вознаграждения Организатору аукциона

Аукцион состоится 19 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 18 декабря 2018 г. до 17.00

*Ранее извещение о продаже имущества УСП «СПМК-33» 
ОАО «ПИНСКСОВХОЗСТРОЙ» опубликовано 

в газете «Звязда» от 25.10.2018 г.

Извещение о проведении 17 декабря 2018 года 

повторных торгов по продаже воздушного судна, 

находящегося в государственной собственности

№ 

предмета 

торгов

Сведения 
о продаваемом 

имуществе

Место 

нахождения   

предмета 

торгов

Начальная 

цена предмета 
торгов 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 

(бел. руб.)

1

Воздушное судно 
TУ-154M

(год выпуска – 
1995, бортовой 

номер EW-85815)

г. Минск,

Национальный 
аэропорт

4 292 900,00 429 290,00

Продавец имущества: Республика Беларусь, ОАО «Авиакомпания 

«Белавиа», ул. Немига, 14А, 220004, г. Минск, тел. (17) 220-22-57.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, тел. (17) 327-48-36.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке 

организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 

объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 

№ 609 (далее – Положение).

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, 

но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение 

с организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон 

в процессе подготовки и проведения торгов (утвержденной формы), внес-

шие задаток по соответствующему предмету торгов, подавшие органи-

затору торгов заявление на участие в аукционе (утвержденной формы), 

к которому прилагаются:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка;

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Рес-

публики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 

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 юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 

установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-

ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме слу-

чаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного физи-

ческого лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, ле-

гализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 

также документ, подтверждающий его полномочия.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

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

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

БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, д. 80, УНП 190398583 в 

срок, установленный для приема документов на участие в торгах (назначе-

ние платежа – задаток для участия в аукционе от 17.12.2018 по предмету 

торгов № 1).

Торги проводит аукционист, определяемый организатором торгов. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем аукциона. В ходе торгов участники 

могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии 

с Положением. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 

аукциона (единственный участник торгов) в течение трех рабочих дней со 

дня проведения аукциона. Информация о затратах, порядке и сроках их 

возмещения доводится до сведения участников перед началом аукциона 

при заключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем аукциона 

(единственным участником торгов) заключается после предъявления копии 

платежных документов о перечислении суммы затрат и подписывается в 

течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в тече-

ние 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. 

Торги проводятся 17 декабря 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов на участие в аукционе, 

а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 

06.12.2018 по 13.12.2018 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) 220-22-57, (033) 670-41-71 (ОАО «Авиакомпания «Белавиа»). 

Осмотр предмета торгов происходит в порядке и на условиях, определенных 

ОАО «Авиакомпания «Белавиа». Дополнительно информация размещена 

на официальном сайте организатора торгов www.mgcn.by.

Ранее извещение о проведении торгов было опубликовано в газете 

«Звязда» от 02.11.2018 № 212 и газете «Рэспублiка» от 02.11.2018 № 208.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец
Копыльское районное потребительское общество, г. Копыль, 

пл. Ленина, 21

Предмет аукциона

Адрес: Минская обл., Копыльский р-н, г. Копыль, 

ул. Партизанская, 22Б

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Посудный 

ларек

Здание специализированное 

розничной торговли

94,3 

кв. м
642/C-11459

Сведения о земельном участке: пл. 0,0780 га предоставлен продавцу на 

праве аренды (срок действия по 28.10.2038) для содержания и обслуживания 

посудного ларька. Ограничения (обременения) прав: охранные зоны элек-

трических сетей, пл. 0,0040 га

Начальная цена с НДС 20 % – 20 100,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Бе-

линвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 

получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и покупателем 

(победитель аукциона либо единственный 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) 

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 

Аукцион состоится 11.01.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-

маются по 10.01.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

8 029 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению Клецкого районного 
потребительского общества (продавец) проводит открытый аукцион по 
продаже следующих объектов недвижимого имущества:

Лот № 1: магазин, инв. № 641/С-14402, общей площадью 
296,6 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 622550100002003350 площадью 0,0961 га, по адресу: Минская 
область, г. Клецк, ул. Комсомольская, 22 (предоставлен на праве аренды 
до 24.06.2117).

Одноэтажное кирпичное здание. Здание обременено договорами арен-
ды: помещение общ. пл. 276,6 кв.м сроком до 31.03.2019, помещение общ. 
пл. 20,0 кв.м сроком до 31.03.2019.

Начальная цена с НДС (20 %) – 150 000,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 15 000,00 бел. руб.).

Лот № 2: жилой дом, инв. № 641/С-14392, общей площадью 115,4 кв. м, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
622581301601000289 площадью 0,0338 га по адресу: Минская область, 
Клецкий район, Грицевичский с/с, аг. Грицевичи, ул. Школьная, 7А. 

Брусчатый обшитый доской одноэтажный трехкомнатный жилой дом 
с двумя пристройками, уборной. Общая площадь здания – 123,0 кв. м, 
жилых помещений – 115,4 кв. м, жилая площадь – 49,0 кв. м. Водопровод, 
канализация, электроосвещение.

Целевое назначение земельного участка – для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого дома, вид вещного права на земельный 
участок – право аренды до 13.04.2068. На земельном участке имеются 
ограничения прав в использовании: ограничения прав на земельные участ-
ки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, площадью 
0,0014 га.

Начальная цена без НДС – 9 500,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 950,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 
проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона в следующем размере: по лоту № 1 в размере 
3 (трех) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона, 
по лотам №№ 2 – 10 (десяти) процентов. Порядок проведения аукциона 
и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 
08.01.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 04.01.2019 до 16.00 
по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению открытого 

акционерного общества «Решающий» (продавец) проводит открытый аук-

цион по продаже столовой общей площадью 570,1 кв. м, инв. № 644/С-
55095, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 
625081707101000642 (предоставлен на праве аренды) площадью 0,3376 га, 
по адресу: Минская область, Солигорский район, Зажевичский с/с, 
аг. Старые Терушки, ул. Парковая, 1А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 232 560,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 23 256,00 бел. руб.). 

Условия продажи:

поддержание надлежащего санитарного, технического состояний 

недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока 

использования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 

проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 3 (трех) процентов от окончательной 

цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 08.01.2019 в 

14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 04.01.2018 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 2018
«Приорбанк» Открытое акционерное общество 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ

На 

1 октября 

2018 год

На 

1 января 

2018 год

1 2 3 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101  104 960  111 190 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -    -   

4 Средства в Национальном банке 1103  301 606  294 927 

5 Средства в банках 1104  670 694  481 022 

6 Ценные бумаги 1105  408 869  245 171 

7 Кредиты клиентам 1106  2 447 730  2 153 961 

8 Производные финансовые активы 1107  94  321 

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108  14 323  1 174 

10
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

 -    -   

11
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические лица

 -    -   

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109  234 434  231 329 

13
Доходные вложения 
в материальные активы

 4 880  -   

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110  15 029  14 486 

15 Деловая репутация  -    -   

16 Отложенные налоговые активы 1111  -    -   

17 Прочие активы 1112  134 231  128 757 

18 ИТОГО активы 11  4 336 850  3 662 338 

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20 Средства Национального банка 1201  -    -   

21 Средства банков 1202  316 472  472 575 

22 Средства клиентов 1203  2 873 744  2 282 482 

23
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204  82 389  51 722 

24
Производные финансовые 
обязательства

1205  179  16 

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  23  90 

26 Прочие обязательства 1207  295 491  225 357 

27 ВСЕГО обязательства 120  3 568 298  3 032 242 

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211  86 148  86 148 

30 Эмиссионный доход 1212  -    -   

31 Резервный фонд 1213  126 921  126 813 

32 Фонд переоценки статей баланса 1214  90 690  92 847 

33 Накопленная прибыль 1215  426 277  307 837 

34
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

 730 036  613 645 

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

 38 516  16 451 

36 Всего собственный капитал 121  768 552  630 096 

37
Итого обязательства 
и собственный капитал      

12  4 336 850  3 662 338 

38 Капитал дочерних юридических лиц   -    -   

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь – сентябрь 2018 год

  «Приорбанк» Открытое акционерное общество 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ

На 

1 октября 

2018 год

На 

1 октября 

2017 год

1 2 3 5 6

1 Процентные доходы 2011  198 284  211 555 

2 Процентные расходы 2012  44 571  33 309 

3 Чистые процентные доходы 201  153 713  178 246 

4 Комиссионные доходы 2021  125 357  112 515 

5 Комиссионные расходы 2022  60 526  28 998 

6 Чистые комиссионные доходы 202  64 831  83 517 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203  -    36 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (762) (929)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205  47 613  34 981 

10
Чистый доход по операциям 
с производными инструментами

206  4 847 (4 084)

11 Чистые отчисления в резервы 207 (40 229) (39 272)

12 Прочие доходы 208  166 670  137 650 

13 Операционные расходы 209  290 976  259 538 

14 Прочие расходы 210  11 061  7 539 

15 Прибыль до налогообложения 211  175 104  201 612 

16 Налог на прибыль 212  43 544  46 547 

17
Изменение отложенных налоговых 
активов

213  68  -   

18 ПРИБЫЛЬ 2  131 628  155 065 

19
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

 -    -   

20
Доля в прибыли (убытке) 
совместноконтролируемых 
юридических лиц

 -    -   

21 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  131 628  155 065 

22
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации-банку

 127 445  151 802 

23
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

 4 183  3 263 

Председатель Правления                    С.А. Костюченко

Заместитель Главного бухгалтера                    С.И. Капцевич 

Дата подписания: 29 ноября 2018 г.

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

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

14 06.12.2018

В процедуре банкротства ОАО «Передвижная механизированная 
колонна № 8» (УНП 600004004, Минская обл., г. Червень, ул. Октябрьская, 
1а) 08.01.2019 г. в 10.00 состоятся открытые торги по продаже имущества 
ОАО «Передвижная механизированная колонна № 8.

Продавец: ОАО «Передвижная механизированная колонна № 8» 
(УНП 600004004). Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» 
(УНП 691842036, Минская обл, Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое 
Стиклево, д. 40/2, оф. 41). Шаг торгов – 5 %. Задаток – 5 %. Подроб-
ная информация об имуществе, условиях торгов и порядке проведения 
размещена на интеренет-сайте http://bankrot.gov.by. Контактный телефон 
+375 29 6847176.


