
Октябрьский сельский исполнительный комитет Логойского района Минской области 
25 ноября 2020 года в 11.00 

проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 
Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка
Площадь 
участка

Инженерная инфраструктура
Начальная 

цена, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Расходы по изготовлению 
документации и проведению 

аукциона, бел. руб.

1
д. Городище, уч. № 8, 

кадастровый номер 623285801101000036
0,2379 га

Черта населенного пункта, 
электроснабжение, грунтовая дорога

2 000,00 400,00
1 700,00 

(+ публикация в газете)

2
д. Дрила-2, уч. № 21А, 

кадастровый номер 623285802101000026
0,2490 га

Черта населенного пункта, 
электроснабжение, 

асфальтированная дорога
2 000,00 400,00

1 580,00 
(+ публикация в газете)

3
д. Росохи, ул. Дачная, 13, 

кадастровый номер 623285805101000038
0,1806 га

Черта населенного пункта, электроснаб., 
водоснаб., грунт. дорога

2 000,00 400,00 (+ публикация в газете)

4
д. Росохи, ул. Дачная, 15, 

кадастровый номер 623285805101000044
0,1786 га

Черта населенного пункта, электроснаб., 
водоснаб., грунт. дорога

2 000,00 400,00 (+ публикация в газете)

5
д. Цынное, 12, 

кадастровый номер 623285806601000008
0,2233 га

Черта населенного пункта, 
электроснабжение, грунтовая дорога

2 100,00 420,00
1 439,00 

(+ публикация в газете)

6
д. Проходы, 4А, 

кадастровый номер 623285804101000036
0,1940 га

Черта населенного пункта, 
электроснабжение, грунтовая дорога

1 800,00 360,00
1 521,00 

(+ публикация в газете)

7
д. Штанюки, 1В, 

кадастровый номер 623285807101000020
0,2486 га

Черта населенного пункта, электроснаб., 
водоснаб., грунт. дорога

1 800,00 360,00
1 403,00 

(+ публикация в газете)

8
д. Котели, 3, 

кадастровый номер 623281704601000004
 0,2500 га

Черта населенного пункта, электроснаб., 
водоснаб., грунт. дорога

 2 000,00  400,00
108,00 

(+ публикация в газете)

Дата, время и место проведения аукциона: 
25 ноября 2020 в 11.00 по адресу: Логойский рай-
он, аг. Октябрь, ул. Центральная, д. 13, Октябрь-
ский сельский исполнительный комитет, конт. тел.: 
8 (01774) 72 2 35, 72 2 36; (+37544) 547-67-56. Эл. адрес: 
oktyabr@logoysk.gov.by

Прием документов, ознакомление с участком 
и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 
20.11.2020 включительно. 

Для участия в аукционе необходимо:
1. подать заявление об участии в аукционе в ко-

миссию по организации и проведению аукционов;
2. представить квитанцию об оплате суммы за-

датка;
3. представить паспорт и копию его страниц, 

содержащих идентификационные сведения, либо 
нотариально удостоверенную доверенность;

4. заключить соглашение с местным исполни-
тельным комитетом.

 Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомиться с документацией и с земельными 
участками, выставляемыми на аукцион. Порядок 
проведения аукциона оговорен в условиях его про-
ведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет  
№ BY23AKBB36006191311020000000 в ЦБУ 611 ф-ла 
№ 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY2X, 
УНН 600181656, код платежа – 04901. Получатель – 
Октябрьский сельисполком. 

Условия: аукцион проводится при наличии двух 
и более участников. Победитель аукциона обязан в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения прото-
кола о результатах аукциона внести плату за земель-
ный участок и возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проек-
тирование объектов распределительной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры к земельному 
участку, подлежат возмещению в порядке и слу-
чаях, предусмотренных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 
№ 298 «Об утверждении Положения о порядке 
возмещения лицом, которому предоставлен зе-
мельный участок, затрат на строительство, в том 
числе проектирование, объектов распределитель-
ной инженерной и транспортной инфраструктуры 
к такому земельному участку», в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 
07.02.2006 № 72 «О мерах по государственно-
му регулированию отношений при размещении 
и организации строительства жилых домов, 
объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры».

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2020 г.

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2020 01.01.2020

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 28 808 18 055

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 17 511 22 724

5 Средства в банках 1104 76 958 42 396

6 Ценные бумаги 1105 15 495 25 760

7 Кредиты клиентам 1106 48 509 9 837

8
Производные финансовые 
активы

1107  -  -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108 17 17

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 8 000 6 654

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 149 369

12
Имущество, 
предназначенное для продажи

1111 1 020 1 106

13 Отложенные налоговые активы 1112  9 11

14 Прочие активы 1113 2 268 2 230

15 ИТОГО активы 11 198 744 129 159

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17
Средства 
Национального банка 

1201  -  -

18 Средства банков 1202 6 539  7

19 Средства клиентов 1203 127 752 69 060

20 Ценные бумаги банка 1204  -  -

21
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  -

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 864 486

24 ВСЕГО обязательства 120 135 155 69 553

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 39 331 39 331

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 2 922 2 783

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 3 116 3 349

30 Накопленная прибыль 1215 18 220 14 143

31 ВСЕГО собственный капитал 121 63 589 59 606

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 198 744 129 159

(в тысячах белорусских рублей)

Руководитель В.И. Вашкевич

Главный бухгалтер И.И. Смашная

Дата подписания: 05 октября 2020 г.

Отчетность о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» Отчетность о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 
в полном объеме размещена на сайте www.absolutbank.by в полном объеме размещена на сайте www.absolutbank.by 

в разделе «О банке» в рубрике «Финансовая отчетность»в разделе «О банке» в рубрике «Финансовая отчетность»  

Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка 
Республики Беларусь № 9 от 06.12.2018. УНП 100331707Республики Беларусь № 9 от 06.12.2018. УНП 100331707

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

на 1 октября 2020 г.

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2020 01.10.2019

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 3 875 4 401

2 Процентные расходы 2012 395 304

3 Чистые процентные доходы 201 3 480 4 097

4 Комиссионные доходы 2021 2 285 1 006

5 Комиссионные расходы 2022 532 460

6 Чистые комиссионные доходы 202 1 753 546

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (3) 82

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 8 016 3 368

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 1 204 (349)

12 Прочие доходы 208 467 1 997

13 Операционные расходы 209 7 504 7 970

14 Прочие расходы 210 229 93

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 4 776 2 376

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 798 106

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 3 978 2 270

(в тысячах белорусских рублей)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона 

и оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б 

Продавец
ООО ««НИРИКИН», 

Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 179

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов  
Адрес: Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, 

ул. Красная, 179/3

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Незавершенное 
законсервированное 

капитальное строение 
(готовность – 37 %)

Здание 
неустановленного 

назначения

31 840,7 
кв. м

150/U-20665

Составные части и принадлежности: пристройка, пост охраны

Сведения о земельном участке: пл. 4,0575 га предоставлен продавцу 
на праве аренды (срок действия по 12.04.2050) для обслуживания зданий. 
Ограничения (обременения): охранные зоны сетей и сооружений канали-
зации (пл. 0,0035 га), зона электрических сетей (пл. 0,0638 га)

Начальная цена без НДС – 32 000,00 долларов США 

*Примечание: оплата Предмета аукциона будет производится в бело-
русских рублях в сумме, эквивалентной стоимости Предмета аукциона 
в долларах США (подлежащая уплате сумма Предмета аукциона опреде-
ляется по курсу НБРБ на дату фактического исполнения покупателем 
своих обязательств по оплате Предмета аукциона)

Задаток 10 % по курсу НБРБ на дату платежа от начальной цены пред-
мета аукциона перечисляется на счет BY92 BELB 3012 0048 3500 8022 
6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

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 предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов, установлены регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты 
на их проведение и оплатить установленное вознаграждение 4 % от 
цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 
электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов: 11.11.2020 в 11.00.
Окончание торгов: 11.11.2020 в 12.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки, в случае если ставка поступила менее чем за 
10 минут до окончания торгов. 

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принима-
ются по 09.11.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 1703

Продавец
ООО «МВЗ ПромСервис», 

220033, Минск, пр. Партизанский, 8, корп. 12, 
пом. 55

Предмет аукциона: 
транспорт, спецтехника, оборудование, бывшие в употреблении

Адрес: г. Минск, пр-т. Партизанский, д. 8, корп. 12

№
 л

о
т
а

Наименование, модель, инв. № Инв. №

Начальная 
цена 

(без НДС), 
бел. руб.

Шаг 
аукциона, 
бел. руб.

1

Машина листогибочная 
трехвалковая

426498
7 380,00 369,00

Ресивер РВ 500.11.00 55710463

2

Машина обрабатывающая 
ИВ-2143П

426476

11 610,00 580,50
Пила дисковая по металлу 
315х2,5х32 мм (3 шт.)

2771864

Ховеркарт 5588983

Каркас (2 шт.) 5588733

3

Станок ленточнопильный ARG220 440902

4 799,25 239,96

Переходник пластиковый для труб 
(9 шт.)

5588955

Ручка из неопрена (8 шт.) 5588954

Ручка резиновая (8 шт.) 5588953

Сиденье-спинка 5588952

Соединитель Т-образный 
пластиковый (30 шт.)

5588956

Рольганг подающий М280 3000мм 417015

4

Установка воздушно-плазменной 
резки БМТ 1530ПР

888938

23 169,51 1 158,48

Защитный экран 5-421-019 (2 шт.) 5588541

Защитный экран 5-422-020 (5 шт.) 005588645

Мундштук внутренний к РМЗ (5 шт.) 5588705

Сопло 5-409-008 65А (12 шт.) 5588482

Сопло 5-409-009 85А (13 шт.) 5588540

Сопло ЕХ-5-410-010 (13 шт.) 5588598

Тубус EX-5-306-010 5588734

Электрод 45/65/85а (12 шт.) 5588481

Электрод ЕХ-5-401-002 (13 шт.) 5588597

Крючок для теплиц (23 шт.) 5588244

Электросчетчик 470631

5

Установка экструзионная ММВЗ 
Н-06-86-000-00

434124

6 660,00 333,00Установка охлаждения оболочки 
троса

434123

Установка подачи троса 434122

Порядок ознакомления: осуществляется по предварительному согла-
сованию, Жогло Юрий Александрович, +375 (44) 778-67-68, пн. – пт. с 
8.00 до 17.00

Лица, желающие принять участие в аукционе, обязаны внести задаток и 
подать организатору торгов в установленный срок заявление с приложе-
нием всех необходимых документов

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк 
БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; 
ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления побе-
дителя торгов и порядок оформления результатов аукциона опреде-
ляются ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (да-
лее – закон).

Порядок оформления участия в аукционе: лица, желающие участво-
вать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона в срок до 17.00 
21.10.2020 заявление на участие в аукционе с приложением документов 
согласно ст. 127 закона.

Критерии выявления победителя аукциона: имущество считается продан-
ным лицу, которое предложило на аукционе самую высокую цену.

Порядок оформления результатов торгов: победитель торгов (претендент 
на покупку) в день проведения торгов подписывает протокол

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
со дня проведения торгов

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, 
если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона, а также 
оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 3 (три) про-
цента от цены продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) дней со дня 
проведения аукциона. Подробная информация о проведении аукциона 
размещена на сайте www.cpo.by

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведе-
нии торгов вправе отказаться от их проведения при продаже имущества 
должника в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления 
даты его проведения

Предыдущее извещение опубликовано в ЕГРСоБ 19.08.2020, в газете 
«Звязда» 18.08.2020

Дата, время и место проведения аукциона: 23.10.2020 в 14.00, г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Для участия в аукционе необходимо подать организатору торгов за-
явление с приложением всех необходимых документов, а также пере-
числить задаток в срок с 9.00 08.10.2020 до 17.00 21.10.2020 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Контактные данные: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: info@ipmtorgi.by
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В суд Первомайского района г. Витебска поступило заявле-
ние Учреждения образования «Витебское государственное учили-
ще олимпийского резерва» о признании безвестно отсутствующей 
ПОТУПЧИК Натальи Александровны. Просьба ко всем гражданам 
и юридическим лицам, имеющим какие либо сведения о Потупчик 
Наталье Александровне, 8 марта 1983 года рождения, уроженки 
г. Могилева, последнее известное место жительство: г. Могилев, 
улица Подгорная, 9-1, сообщить об этом суду Первомайского района 
г. Витебска в течение двух месяцев со дня опубликования данного 
сообщения по адресу: г. Витебск, ул. Горбачевского, 26, каб. 32, 
либо по телефону 601658, факс 22-92-55.
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