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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОАО «СКИДЕЛЬСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ»

Предмет торгов, 
краткая характеристика

Лот №1

Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. № 401/U-26651 (здание неустановленного 
назначения), общей площадью 1592,9 кв.м, составные части и принадлежности – подвал, степень готовности – 69% 

Местонахождение 
имущества

Гродненская обл., Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Первомайская, 27

Информация о земельном 
участке

Имущество расположено на земельном участке площадью 0,5434 га с кадастровым номером 422050400001000128, 
назначение – для обслуживания незавершенного законсервированного капитального строения. Ограничения 

(обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах линий электропередачи, площадь 0,0802 га.

Начальная цена 897 631 290 рублей с учетом НДС Сумма задатка (5%) 44 882 000 рублей

Сведения о продавце ОАО «Скидельский сахарный комбинат», г. Скидель, ул. Первомайская, 1, тел.8(0152) 977831
Сведения об организаторе 
торгов и номер счета для 

перечисления задатка

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 
74 49 11, р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, 
код 739, УНП 500481906

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола 
о проведении торгов

Условия оплаты определяются 
по согласованию сторон

Торги состоятся 8 июля 2016 года в 14.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов

 для участия в торгах
По 4 июля 2016 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by
Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: 8(0152) 77 23 79, 74 49 11

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

В Г. ПРУЖАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Аукцион состоится 27 июня 2016 года в 14.30 по адресу: г. Пружаны, ул. Г. Ширмы, 17, каб. 321 (малый зал)

Номер лота,
местонахождение 

участка

Площадь, 
га

Кадастровый 
номер

Срок 
аренды, 

лет

Начальная 
цена, 
руб.

Расходы по 
формированию 

земельного 
участка 

(в том числе по 
государственной 

регистрации), 
руб.

Сумма 
задатка 

Целевое назначение 
(назначение в соответствии 
с единой классификацией)

ЛОТ 1
г. Пружаны,
ул. Западная, 6

0,1198 125650100001004734 - 100 000 000 9 441 727 10 000 000 

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 
(код 10902, земельный участок для 
размещения объектов усадебной 
застройки (строительство и 
обслуживание жилого дома))

ЛОТ 2
г. Пружаны,
ул. Шоссейная, 
13

0,1198 125650100001004735 - 100 000 000 7 258 369 10 000 000 

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 
(код 10902, земельный участок для 
размещения объектов усадебной 
застройки (строительство и 
обслуживание жилого дома))

Принимать участие в аукционе по продаже земельных участков 
в частную собственность имеют право граждане Республики 
Беларусь.
Условия проведения аукциона – наличие не менее двух участ-
ников.
Заявление на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Пру-
жаны ул. Г. Ширмы, 17, каб. 114 (землеустроительная служба) 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням до 22 июня включительно.
Для участия в аукционе необходимо представить: 
1) заявление на участие в аукционе по установленной форме, 
2) документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/с 
3600225000000 в центре банковских услуг №122 филиала № 113  
ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», код 237, назначение 
платежа: 04901 — на право частной собственности, получатель 
платежа – райфинотдел, УНП 200141043, с отметкой банка.
Кроме того, в комиссию предоставляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-
онные сведения без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная до-
веренность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Респу-
блики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики 
Беларусь, а представители граждан – документ, удостоверяющий 
личность.
Граждане Республики Беларусь, желающие участвовать в аукционе 
в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в раз-
мере, установленном для каждого из этих предметов аукциона.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в 
указанные в извещении сроки соответствующее заявление с при-
ложением необходимых документов, внесшие задаток (задатки) и 
заключившие соглашение о правах, обязанностях и ответствен-
ности сторон.
Порядок осмотра на местности земельного участка: выезд по же-
ланию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой 
документацией всем желающим.
Условия инженерного развития инфраструктуры: в непосредствен-
ной близости имеются инженерные коммуникации.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшего-
ся аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона или признания аукциона несо-
стоявшимся внести плату за право заключения договора аренды 
земельного участка (часть платы – в случае предоставления рас-
срочки ее внесения), возместить затраты на организацию и прове-
дение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам аукциона документации, необходи-
мой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные 
в решении о формировании земельного участка для проведения 
аукциона по продаже в частную собственность, либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона.
Кроме оплаты за участок, победитель аукциона возмещает рас-
ходы, связанные с подготовкой аукциона, и расходы по публикации 
извещения в средствах массовой информации в течение 10 рабо-
чих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона.

Контактный телефон в г. Пружаны 8 (01632) 91369

ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь)

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14
Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, (+375 33) 309 15 15

Консолидированный 
бухгалтерский баланс

на 1 апреля 2016 г.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

№ п/п Наименование статьи Символ 2016 год 2015 год

1 2 3 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 301 586 334 267

3
Драгоценные металлы и 
драгоценные камни

1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 754 473 2 880 270
5 Средства в банках 1104 457 485 444 714
6 Ценные бумаги 1105 3 309 251 59 924
7 Кредиты клиентам 1106 9 070 081 7 169 733
8 Производные финансовые активы 1107 347 355 570

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица 

 -  - 

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические лица 

 -  - 

11
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108 250 22

12
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 558 667 481 758

13
Имущество, предназначенное для 
продажи

1110 25 098 28 173

14 Отложенные налоговые активы 1111 4 305 3 357
15 Деловая репутация  -  - 
16 Прочие активы 1112 262 033 138 294
17 ИТОГО активы 11 14 743 576 11 896 082
18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
19 Средства Национального банка 1201 509 941 506 290
20 Средства банков 1202 3 883 110 3 217 862
21 Средства клиентов 1203 8 191 500 6 305 139

22
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204 325 325 53 238

23
Производные финансовые 
обязательства

1205 1 982 4 598

24
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  - 

25 Прочие обязательства 1207 298 753 369 786
26 ВСЕГО обязательства 120 13 210 611 10 456 913
27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
28 Уставный фонд 1211 779 620 779 620
29 Эмиссионный доход 1212 34 320 34 320
30 Резервный фонд 1213 88 868 82 563
31 Фонд переоценки статей баланса 1214 286 539 235 717
32 Накопленная прибыль 1215 343 618 306 949

33
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

1 532 965 1 439 169

34
Доля неконтролирующих 
акционеров

 -  - 

35 ВСЕГО собственный капитал 121 1 532 965 1 439 169

36
ИТОГО обязательства и 
собственный капитал

12 14 743 576 11 896 082

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 апреля 2016 г.

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
2016 
год

2015 год

1 2 3 5 6

1 Процентные доходы 2011 539 126 375 736
2 Процентные расходы 2012 269 631 245 719
3 Чистые процентные доходы 201 269 495 130 017
4 Комиссионные доходы 2021 136 776 130 327
5 Комиссионные расходы 2022 19 393 20 032
6 Чистые комиссионные доходы 202 117 383 110 295

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204 149 177

9
Чистый доход по операциям с 
иностранной валютой 

205 66 985
(205 
086)

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами

206
(34 

388)
298 655

11 Чистые отчисления в резервы 207 224 019 106 965
12 Прочие доходы 208 25 365 22 495
13 Операционные расходы 209 147 070 133 108
14 Прочие расходы 210 6 452 8 118
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 67 448 108 362
16 Налог на прибыль 212 9 203 44 039
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 58 245 64 323

Доля в прибыли (убытке) зависимых 
юридических лиц

 -  - 

Доля в прибыли (убытке) совместно 
контролируемых юридических лиц

 -  - 

ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 58 245 64 323
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации-банку

58 245 64 323

Доля неконтролирующих акционеров в 
прибыли (убытке)

 -  - 

Председатель Правления В.В. Иванов

Главный бухгалтер М.В. Дудко

Дата подписания «19» мая 2016 г.

Финансовая отчетность в соответствии с НСФО 
на 1 апреля 2016 в полном объеме размещена на сайте банка 

по адресу: www.vtb-bank.by.

(в миллионах белорусских рублей)

(в миллионах белорусских рублей)

УНП 101165625

Ці час та вам да во дзі ла ся чы таць 
на ста рон ках га зет пра лю дзей та-
кой пра фе сіі, як юрыс кон сульт? 
Пры зна ю ся, за шмат га доў сва ёй 
ра бо ты ні ко лі не пі са ла пра юрыс-
та яко га-не будзь прад пры ем ства. 
Ка ле гі, якіх уда ло ся апы таць за 
час пад рых тоў кі гэ та га ма тэ ры я-
лу, так са ма не ўспом ні лі пра свае 
пуб лі ка цыі на ўка за ную тэ му. Я да 
та го, што ня даў на да вя ло ся па зна-
ё міц ца з Кан стан ці нам СА ХА ШЧЫ-
КАМ, пра цоў нае жыц цё яко га звя-
за на з за ха ван нем за кон на сці на 
вы твор час ці.

Кан стан цін Ва сі лье віч па чаў пра ца-
ваць на Пін скай вы твор ча-ганд лё вай фір-
ме «За ра» ў 80-х га дах пас ля за кан чэн ня 
юры дыч на га фа куль тэ та БДУ. У ра бо ту 
ад ра зу ўвай шоў, як той ка заў, з га ла-
вой. На ват та га час ны пра ку рор Пін ска 
Аляк сей Анд ры е віч ад зна чаў, што фір ма 
«За ра» больш за ін шых прад' яў ляе іс кі ў 
су ды, і ста віў апош няе ў за слу гу вя ду ча му 
юрыс кон суль ту.

Ад ной з пер шых яго спраў быў не да-
па стаў ле ны эк ска ва тар. Кан стан цін Са-
ха шчык ус па мі нае, што «вы біць» ма шы ну 
ўда ло ся праз ра сій скі ар біт раж ны суд, 
што ня рэд ка та ды да во дзі ла ся звяр тац ца 
ў су до выя і пра ва ахоў ныя ор га ны Ра сіі. 
Яшчэ бы ла гіс то рыя з ла кам.

Фір ма «За ра» па ста ві ла пар тыю ла ку 
вал га град ска му прад пры ем ству «Рас-
гас ган даль». Не ўза ба ве ад туль прый шлі 
звест кі, што ка мі сі яй вы яў ле на не да ста ча 
71 скры ні ла ку. Але па ха дай ніц тве юры-
дыч най служ бы бе ла рус ка га прад пры-
ем ства Ва ра шы лаў скі РА УС Вал га гра да 
пра вёў пра вер ку і ўста на віў, што ў пра-
цэ се пры ём кі та ва ру прад стаў нік гра мад-
скас ці не пры сут ні чаў, хоць под піс яго на 
ак це быў. А пры фік тыў ных под пі сах, як 
вя до ма, ства ра юц ца ўсе ўмо вы для кра-
дзя жу. Суд ад мо віў па куп ні ку ў яго іс ку. І 
та кіх пры кла даў мож на пры во дзіць шмат. 
Не здар ма ж Кан стан цін Са ха шчык у час 
ра бо ты на на зва ным прад пры ем стве быў 
пры зна ны пер шым ся род юрыс таў сва ёй 
га лі ны па вы ні ках аб лас но га кон кур су.

Ба га ты во пыт, атры ма ны на Брэст чы-
не, Кан стан цін Ва сіль е віч вы ка рыс тоў ваў 

паз ней у ра бо це на мін скіх прад пры ем-
ствах «Эка ло гія», «Ман та жаў та ма ты ка». 
Апош няе зай ма ец ца пра ек та ван нем, 
ман та жом, на лад кай і тэх ніч ным аб слу-
гоў ван нем сіс тэм ахоў най, па жар най, 
тры вож най сіг на лі за цыі. Клі ен таў у прад-
пры ем ства заў сё ды бы ло мно га, ся род іх 
ня ма ла трап ля ла ся та кіх, хто не спя шаў ся 
раз ліч вац ца за пра ве дзе ную ра бо ту, за-
цяг ваў апла ту на га ды. Вель мі ня прос та 
бы ло да бі вац ца па га шэн ня за па зы ча нас-
ці на сот ні міль ё наў руб лёў.

На за слу жа ным ад па чын ку Кан стан цін 
Са ха шчык не ся дзіць без спра вы, зай-
ма ец ца вы клад чыц кай ра бо тай, пі ша 
ар ты ку лы для на ву ко вых і спе цы яль ных 
вы дан няў. Юрыст-прак тык пе ра ка на ны 
ў не аб ход нас ці но ва га за ко на аб юры-
дыч най служ бе. У яго ёсць на пра цоў кі на 
прад мет па ляп шэн ня фі нан са ва га ста ну 
суб' ек таў гас па да ран ня, для ча го юрыст 
пра па нуе рас пра ца ваць но вы па ра дак 
за клю чэн ня і вы ка нан ня да га во раў. Са-
ха шчык лі чыць мэ та згод ным увес ці для 
лю дзей яго пра фе сіі асоб ную фор му 
адзен ня, як, на прык лад, у су до вых вы-
ка наў цаў. На яго дум ку, юрыс кон суль таў 
трэ ба вы вес ці з пад па рад ка ван ня кі раў-
ні коў прад пры ем стваў і ар га ні за цый. Іх 
па ві нен на кі роў ваць спе цы яль ны ор ган 
Мі нюс та.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevich@zviazda.by

�

Ча ла век на сва ім мес цыЧа ла век на сва ім мес цы  ��

ЗНАЙ СЦІ ЭК СКА ВА ТАР, ВЯР НУЦЬ ГРО ШЫ
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ПЕ РА КУ ЛІ ЛІ СЯ 
ВАЙ СКО ВЫЯ МЕ ДЫ КІ

Аў та ма біль УАЗ вай ско вых ме ды каў пе ра ку ліў ся ў 
ста лі цы.

Зда рэн не ад бы ло ся ран кам на пра спек це Пе ра мож цаў не па-
да лё ку ад «Мінск-Арэ ны». Па вод ле ін фар ма цыі ДАІ ГУ УС Мін-
гар вы кан ка ма, аў та ма біль УАЗ, які на ле жаў вай ско вай хут кай 
да па мо зе, не па спеў за тар ма зіць пе рад ма шы на мі, што спы ні лі-
ся на чыр во ны сіг нал свят ла фо ра. Каб па збег нуць су тык нен ня, 
кі роў ца на кі ра ваў транс парт ны сро дак убок. У вы ні ку ма шы на 
пе ра ку лі ла ся. Двух вай скоў цаў з яе да ста ві лі ў баль ні цу для аб-
сле да ван ня. Ін шых па цяр пе лых у гэ тым да рож на-транс парт ным 
зда рэн ні не бы ло.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


