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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 г.
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п Наименование статьи Символ 2013 год 2012 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ
 2 Денежные средства 1101 1928474,5 1688980,1
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 9380,7 10218,3
4 Средства в Национальном банке 1103 13787874,0 18255297,4
5 Средства в банках 1104 5178338,8 10308140,3
6 Ценные бумаги 1105 16109985,7 10235857,1
7 Кредиты клиентам 1106 106797989,8 77995546,6
8 Производные финансовые активы 1107 4227763,1 3766159,1
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 640466,4 319268,8

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 3148995,1 2353860,7
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 3500,5 292,0
12 Прочие активы 1111 524640,4 605577,0
13 ИТОГО активы 11 152357409,0 125539197,4
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 3496630,2 5476809,8
16 Средства банков 1202 20364214,8 14451850,5
17 Средства клиентов 1203 96721654,8 73745138,7
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 8692673,9 10780155,4
19 Производные финансовые обязательства 1205 958,8 -
20 Прочие обязательства 1206 1083700,0 793621,0
21 ВСЕГО обязательства 120 130359832,5 105247575,4
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 16187552,6 16187552,6
24 Эмиссионный доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 1051804,1 811446,0
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 1766370,3 1178705,5
27 Накопленная прибыль 1215 2991849,5 2113917,9
28 ВСЕГО капитал 121 21997576,5 20291622,0
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 152357409,0 125539197,4

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2013 года

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ 2013 год 2012 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 13607179,7 13567856,7

2 Процентные расходы 2012 10414113,5 9954736,3

3 Чистые процентные доходы 201 3193066,2 3613120,4

4 Комиссионные доходы 2021 1402965,5 1008056,9

5 Комиссионные расходы 2022 448708,3 334866,5

6 Чистые комиссионные доходы 202 954257,2 673190,4

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 1669,1 2482,9

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 (5685,3) (15152,8)

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 184743,8 366714,0

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 362642,1 50363,6

11 Чистые отчисления в резервы 207 569383,8 1635861,0

12 Прочие доходы 208 246142,7 192357,5

13 Операционные расходы 209 2414970,6 1694201,6

14 Прочие расходы 210 516155,3 356237,2

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 1436326,1 1196776,2

16 Налог на прибыль 212 179360,3 183554,4

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1256965,8 1013221,8

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

Председатель Правления С.П.Писарик

Главный бухгалтер И.П.Лысоковская

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г., 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА
ОТ 24.10.2013

 Сведения о застройщике: Совместное общество с ограниченной ответственностью «Лада 
ОМС-Инжениринг» (СООО «Лада ОМС-Инжениринг»). СООО «Лада ОМС-Инжениринг» 
является универсальным правопреемником СП «Лада ОМС-Холдинг» ЗАО.

Местонахождение: г. Минск, ул. Щорса, д. 1А, пом. 10.
Режим работы: рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 

до 14.00; выходные дни – суббота, воскресенье.
Данные о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 

в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 191118730. 

Сведения о проектах жилых домов, введенных в эксплуатацию за последние 5 лет: 
1. 9-этажный 5-секционный 175-квартирный жилой дом № 91 на ул. Грушевской в 

г. Минске;
2. 15-17-этажный односекционный 82-квартирный жилой дом № 15 на ул. Маяковско-

го в г. Минске со встроенно-пристроенными помещениями подземного гаража-стоянки, 
магазина и аптеки;

3. 7-этажный 5-секционный 135-квартирный жилой дом № 3 на ул. Щорса;
4. 15-этажный односекционный 89-квартирный жилой дом № 8 на 3-й ул. Щорса.
Цель проекта – строительство объекта «Комплекс многоэтажных жилых домов с 

объектами общественного назначения на территории в границах ул. Маяковского, 
ул. Оранжерейной, ул. Луговой, пер. Полевой со сносом существующей усадебной жилой 
застройки в границах ул. Маяковского, ул. Аранской, ул. Денисовской, р. Свислочь и вы-
делением 1-ой очереди многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами 
административно-общественного назначения. Жилой дом № 6 по генплану» (1-й пусковой 
этап) с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц путем заключения 
договоров создания объектов долевого строительства.

Сведения о сроках реализации: 
Начало строительства – июль 2012 г.
Ввод объекта в эксплуатацию – сентябрь 2014 г.
У Застройщика имеются: 
- решение Мингорисполкома о разрешении строительства от 21.06.2012 № 1968; 
- проектно-сметная документация, прошедшая в установленном порядке государствен-

ную экспертизу в РУП «Главгосстройэкспертиза» (заключение от 04.11.2011 № 892-15).
Местонахождение строящегося объекта: г. Минск, территория в границах ул. Мая-

ковского, ул. Оранжерейной, ул. Луговой, пер. Полевой.
Количество квадратных метров, предлагаемых для заключения договоров соз-

дания объектов долевого строительства.
Коммерческое помещение площадью 1079 кв.м.
Цена одного квадратного метра общей площади:
- нежилых помещений (без отделки) составляет 2780$ (НДС включен), с оплатой бело-

русскими рублями по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты.
Данные о правах застройщика на земельный участок: земельный участок предостав-

лен застройщику решением Мингорисполкома от 21.06.2012 № 1968 площадью 0,6538 га.
 Элементы благоустройства: создаются площадки для отдыха, детская площадка, 

газоны, озеленение; покрытие проездов к дому – двухслойный асфальтобетон, тротуаров 
– мелкоразмерная плитка, дорожек и площадок – спецсмесь и плитка.

Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию – сентябрь 2014.
Сведения о договорах строительного подряда:
договор подряда с ЗАО «Инсервисстрой» № 25/03/13 от 25.03.2013 г.
Условия ознакомления с информацией по проекту:
тел.: 8-017-220-40-43, VELCOM 8-029-699-40-93, 8-029-699-40-32; на сайте http://

www.lada-park.by/ либо по адресу: г. Минск, ул. Щорса, д. 1А, пом. 10. 

Извещение о проведении аукциона 4 декабря 2013 года по продаже 
в частную собственность земельного участка 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
в Лыщицком  сельском Совете Брестского района

№ 
п/п Местоположение земельного участка Площадь, 

га
Начальная (стартовая) стоимость 

земельного участка, руб.
Целевое назначение земельного 
участка и его кадастровый номер

1

Брестская область, Брестский район, 
д. Новые Лыщицы, ул. Абрикосовая, 5

0,1810 6 396 902
Строительство 

и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома 
121282004601000472

сумма задатка 640 000
расходы на изготовление земельно-
кадастровой документации, руб. 3 859 450

расходы на объявление в средствах 
массовой информации, руб.

согласно акту 
выполненных работ

Земельный участок сформирован на землях д. Новые 
Лыщицы Лыщицкого сельсовета Брестского района в 
квартале индивидуальной жилой застройки по ул. Абри-
косовой, 5. 

Земельный участок расположен в 20 км от черты 
г. Бреста. 

В населенном пункте Новые Лыщицы по месту на-
хождения земельного участка имеется железнодорожная 
станция. 

Ограничений в использовании земельного участка не 
установлено. 

Подъезд к земельному участку будет осуществляться 
по проектируемой ул. Абрикосовой. 

Плодородный слой почвы необходимо снять из-под 
пятна застройки и использовать для благоустройства 
данного участка. 

Аукцион будет проводиться 04.12.2013 г. в 10.00 по 
адресу: Брестский район, д. Новые Лыщицы, ул. Юби-
лейная, д. 6а (здание сельисполкома). Для проведения 

аукциона необходимо наличие не менее двух участ-
ников.

Для участия в аукционе необходимо подать заявление 
об участии в аукционе, копии платежного поручения, под-
тверждающего внесение на расчетный счет Лыщицкого 
сельисполкома № 3641 0000 00233 в филиале № 100 
Брестского областного управления ОАО «АСБ Беларус-
банк» г. Бреста, код 150501246, УНП 200036604, назна-
чение платежа 04901 в виде залога в размере 10% от 
начальной цены земельного участка, документ (паспорт, 
вид на жительство иностранного гражданина), подтверж-
дающий личность покупателя.

Заявления на участие в аукционе принимаются по 
адресу: Брестский район, д. Новые Лыщицы, ул. Юби-
лейная, д. 6а (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок 
подачи заявлений — 27 ноября 2013 года.

Контактные телефоны: 
95 31 50, 95 31 55, 95 31 53, 95 31 56, 95 31 57.

(в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п Наименование статьи Символ Пункт 

примечаний на 1 октября 2013 на 1 октября 2012

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 187 935,4 112 352,8
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102
4 Средства в Национальном банке 1103 93 165,6 126 548,1
5 Средства в банках 1104 345 934,5 186 769,4
6 Ценные бумаги 1105 26 527,1 4 057,7
7 Кредиты клиентам 1106 1 816 413,0 766 846,0
8 Производные финансовые активы 1107 4 310,2
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 72 827,9 28 754,8
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 138,0
12 Прочие активы 1111 100 597,2 30 775,9
13 ИТОГО активы 11 2 643 400,7 1 260 552,9
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 18 155,8
16 Средства банков 1202 192 595,6 56 709,0
17 Средства клиентов 1203 1 995 868,7 955 979,8
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 31 994,3 71 251,3
19 Производные финансовые обязательства 1205
20 Прочие обязательства 1206 50 072,0 11 044,7
21 ВСЕГО обязательства 120 2 270 530,6 1 113 140,6
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 55 322,6 55 322,6
24 Эмиссионный доход 1212
25 Резервный фонд 1213 28 392,3 21 392,3
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 16 182,8 11 817,4
27 Накопленная прибыль 1215 272 972,4 58 880,0
28 ВСЕГО капитал 121 372 870,1 147 412,3
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 2 643 400,7 1 260 552,9

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
Наименование банка: ЗАО «Идея банк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ Пункт 
примечаний на 1 октября 2013 на 1 октября 2012

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 572 559,5 93 901,5
2 Процентные расходы 2012 417 529,7 168 593,2
3 Чистые процентные доходы 201 155 029,8 (74 691,7)
4 Комиссионные доходы 2021 365 012,2 219 607,6
5 Комиссионные расходы 2022 35 689,3 11 857,5
6 Чистые комиссионные доходы 202 329 322,9 207 750,1

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 203

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (248,1) (256,0)
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 33 237,7 19 615,5

10 Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами 206 (1 117,8) 4 793,0

11 Чистые отчисления в резервы 207 101 823,2 19 244,5
12 Прочие доходы 208 33 373,5 5 286,4
13 Операционные расходы 209 190 179,0 90 979,8
14 Прочие расходы 210 14 304,5 7 645,6
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 243 291,3 44 627,4
16 Налог на прибыль 212 40 233,1 6 060,4
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 203 058,2 38 567,0

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Наименование банка: ЗАО «Идея банк»

Председатель Правления Т.М. Медведева

Главный бухгалтер Е.М. Папушева
Закрытое акционерное общество «Идея Банк» (ЗАО «Идея Банк»). Свидетельство о регистрации от 24 апреля 2004 года. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 25 от 03.06.2013 года. УНП 807000122

Извещение о проведении 29 ноября 2013 г. 
торгов по продаже обращенного 
в доход государства имущества

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение, 
характеристики 
продаваемого 

имущества)

Самолет «CESSNA CITATION X»*, 
девятиместный, с двумя турбореактивными 

двигателями, серийный номер 750-03000, 
регистрационный номер OE-HAK, 

2009 года выпуска, цвет белый с красным. 

Начальная цена 46 956 000 000 белорусских рублей

Сумма задатка 4 500 000 000 белорусских рублей

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 

(017) 327 40 22

* Имущество реализуется без эксплуатационной (технической) докумен-
тации. Существует возможность последующего выкупа эксплуатационной 
документации.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хра-
нения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или об-
ращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, 
утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
предоставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором 
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым иму-
ществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной органи-
затором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) 
и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сто-
рон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); 
заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителя юридического (фи-
зического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии 
с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональ-
ной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; полу-
чатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена про-
дажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществля-
ется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 
осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах 
аукциона. 

Аукцион проводится 29 ноября 2013 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукцио-
не осуществляются с 25.10.2013 по 25.11.2013 включительно в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефон для справок: (017) 327 40 22; (017) 327 48 36 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

Считать недействительными страховые полисы ЗАО «СК «Белросстрах»:
- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время 

поездки за границу (2РН, 2РП) серия БИ №№ 1051506, 1090900, 1110275, 
1110279, 1110282, 1110284, 1110289, 1110291, 1106580, 1116133, 0941469, 
0941470, 0984828, 0984831, 1007101, 1007133, 1007172, 1007227, 1007230, 
1080286, 1080324, 1080331, 0870606-0870610, 1080724, 1181760;

- квитанции 1 СУ серия ГС №№ 5518971, 5519050;
- квитанции 1 СУ серия КС №№  0284510, 3853873, 3846993, 0916821, 

0916416, 3845250, 3855792, 3855795, 3853178, 3480475;
- добровольное страхование строений; добровольное страхование домаш-

него имущества форма 2РН серия БИ №№ 0372143, 0390389-0390394
- добровольное страхование наземных транспортных средств (авто-каско) 

2РН, 2РП серия АК №№ 0010852, 0021686, 0024319, 0024352, 0066042;
- страховой полис комбинированный «Добровольное страхование строений 

и домашнего имущества граждан; Добровольное страхование гражданской 
ответственности владельцев квартир» (форма 2РН) серия БИ № 0006629.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат 
возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка  на расчетный счет продавца.
3. Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица, и 

доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо). 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

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

в хуторе Черница, агрогородке Слобода Пекалинского сельсовета 
Смолевичского района Минской области

1 Форма проведения аукциона Открытый

2 Дата, время и место 
проведения аукциона

25 ноября 2013 года, в 15.00, 
д. Пекалин, ул. Ленина, 34, Пекалинский сельисполком, зал заседаний

3 Продавец и его адрес Пекалинский сельисполком, д. Пекалин, ул. Ленина, 34

4 Земельный участок, 
его кадастровый номер и адрес

Лот № 1 — площадь 0,10 га, № 624883606101000064, х. Черница
Лот № 2 — площадью 0,1278 га, № 624883604601000315, аг. Слобода

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6 Целевое назначение 
земельного участка Для строительства и обслуживания жилого дома

7 Начальная (стартовая) 
цена продажи

Лот № 1 — 8 875 500 рублей
Лот № 2 — 14 731 500 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно 
проживающие на территории республики или приравненные к постоянно про-
живающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь

9 Наличие инженерной 
инфраструктуры

х. Черница — электроснабжение
аг. Слобода — подъезд

10 Условия оплаты За безналичный расчет в течение 5-ти рабочих дней 
после подписания протокола по результатам проведения аукциона

11 Сумма задатка 
и реквизиты продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельного участка р/с 3600627070008 
ЦБУ 621 г. Смолевичи,  филиал № 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, код 812, 
назначение платежа 04901 (с пометкой «задаток за земельный участок»)

12

Порядок предварительного 
ознакомления в натуре 

с продаваемыми земельными 
участками

Каждая среда в 12.00

13 Окончательный срок 
приема документов 20 ноября 2013 года в 17.00

14 Контактный телефон 8 01776 61 624, 61 634, Vel 314 43 01

УНП 600046601

О  п р е к р а щ е н и и 
п о к у п к и  а к ц и й

Мозгов Александр Владимирович, 
проживающий по адресу: г. Минск, 

ул. Ландера, д. 8, кв. 12, тел. (029) 650 74 70, 
и Луконин Владимир Евгеньевич, 

проживающий по адресу: 
г. Минск, ул. Светлая 13-1, 

тел. 8-044-7750121, сообщают:
считать ранее поданное объявление 

в газете «Звязда» от 12.10.13 
о намерении купить акции открытого 

акционерного общества «Мясомолмонтаж», 
расположенного по адресу: 

220000, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8, 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

на основании не соответствия 
законодательству РБ о ценных бумагах.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Гомельский радиозавод» (продавец)

извещает о проведении 11 ноября 2013 года открытого аукциона 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8

№ лота Наименование предметов торгов
Начальная цена 

продажи объектов, 
с учетом НДС, бел. руб.

Задаток, 
с учетом НДС, 

бел. руб.

Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, ул. Объездная, 9

1 Машина холодильная фреоновая мод. ХМ ФУУ 81 (инв. №  8470) 59 594 400 5 000 000

2 Машина холодильная фреоновая мод. ХМ ФУУ 81 (инв. №  8471) 59 594 400 5 100 000

3 Машина холодильная МТК-110-2-1 (инв.№ 8352) 15 679 021 1 500 000

Продавец: Открытое акционерное общество «Гомель-
ский радиозавод». Контактный тел.: (044) 562 78 71.

Шаг аукционных торгов – 5%. 
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет продавца 

(ОАО «Гомельский радиозавод») р/с № 3012111887011 
в Региональной дирекции № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», 
МФО 153001369, УНН 400069535.

2. Подать заявление организатору аукциона по уста-
новленной форме с приложением необходимых докумен-
тов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-8, г. Гомель в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, при-
ем заявлений для участия в аукционе заканчивается 
06 ноября 2013 г. в 17.00. 

Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются и по почте не прини-
маются.

Подписать протокол о результатах торгов в день про-

ведения аукциона, подписать договор купли-продажи в 
срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней от даты 
подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
стоимость приобретаемого имущества согласно договора 
купли-продажи и возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона, в т.ч. расходы по изготовлению 
и предоставлению участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения, в течение 3(три) бан-
ковских дней с момента подписания протокола. Продавец 
имеет право снять объект реализации с торгов за 3(три) 
дня до даты проведения аукциона.

Подробное извещение опубликовано в газете «Звяз-
да» от 28.08.2013 г.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в 
торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов: www.gomeloblreklama.by 

Дополнительная информация по телефонам органи-
затора аукциона: 8 (0232) 74-59-73, 74-17-34.

О б ъ я в л е н и е  о  п о к у п к е  а к ц и й
Покупатель акций – Мозгов Александр Владимирович, 

проживающий по адресу: г. Минск, ул. Ландера, д. 8, кв.12, тел. (029) 650-74-70.
СООБЩАЕТ О НАМЕРЕНИИ ПРИОБРЕСТИ

простые (обыкновенные) акции открытого акционерного общества «Мясомолмонтаж», 
расположенного по адресу: 220000, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8.

Количество приобретаемых акций – 10000 (десять тысяч) штук.
Максимальная цена, по которой покупатель намерен приобретать акции: 90000 (Девя-

носто тысяч) белорусских рублей за одну акцию.
Срок, форма и порядок оплаты акций – оплата производится путем безналичного пере-

числения денежных средств через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» в день заключения сделки.

Адрес, по которому будет совершаться покупка акций: ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 48а. 

Брокер покупателя акций – закрытое акционерное общество «Агрокапитал», адрес: 
220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В, тел. (017)209-42-59.

Дата начала покупки акций: 1 ноября 2013 года.
Дата окончания покупки акций: 31 января 2014 года. УНП 100782388

№
лота Наименование имущества Начальная цена лота, 

без НДС, руб.
Задаток 10%, 
без НДС, руб.

Сумма шага 
по лоту, руб.

1 2 3 4 5
1 Полуприцеп МАЗ-5247 гос. № 6956 ЕА 32 250 000 3 250 000 1 625 000
2 МАЗ-64229 1991 г.в. 20 665 600 2 066 560 1 033 280
3 Бульдозер ДЗ-42 7 200 000 720 000 360 000
4 Бульдозер ДЗ-110 55 500 000 5 550 000 2 775 000
5 Трубоукладчик ТО-1224Е 53 500 000 5 350 000 2 675 000
6 Экскаватор ЭО 4224 120 250 000 12 025 000 6 012 500
7 ГАЗ-2705 гос. № АА 9401-3 8 000 000 800 000 400 000
8 Точильный станок 1 600 000 160 000 80 000
9 Виброплита 1 550 000 155 000 77 500

10 Бензопила Н-365 15 1 950 000 195 000 97 500

ООО «Экофорум» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже имущества, принадлежащего ООО «Экофорум»

Организатор торгов: управляющий в деле о банкрот-
стве ИП Будков Д.В.: г. Гомель, ул. Молодости, 5, тел. 
моб. (8029)621-22-36.

Продавец: ООО «Экофорум», г. Гомель, ул. Добруш-
ская, 57. 

С имуществом можно ознакомиться по месту его рас-
положения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Задаток перечисляется до 08.11.2013 г. (включитель-
но) на р/с 3012332652001 в Управление по Гомельской 
области ОАО «Франсабанк», г. Гомель, код 153001266, 
УНП 400033677.

Условия продажи – без условий.
После окончания торгов с победителем подписывает-

ся протокол и в течение 20 дней заключается договор. 
Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки в 
течение 30 дней после подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену покупки.

В случае признания торгов несостоявшимися, в связи 

с подачей заявления на участие в них только одним участ-
ником, возможна продажа лота этому участнику при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5%.

Затраты на организацию и проведение торгов, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам торгов документации, необходимой 
для их проведения, возмещаются победителем торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письмен-
ное заявление установленной формы (подробности по 
тел.) с приложением: копии платежного поручения о вне-
сении суммы задатка, для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей – заверенная копия свидетель-
ства о гос. регистрации; для физ. лиц – копия паспорта 
либо иного документа, удостоверяющего личность.

Срок подачи заявления: с момента выхода настоя-
щего объявления до 16.00 08.11.2013 года по адресу: 
г. Гомель, ул. Молодости, 5.

Дата, время, место проведения открытого аукциона: 
11.11.2013 года в 12.00, г. Гомель, ул. Молодости, 5.

По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества должника обращаться по телефонам:
(8-029) 621-22-36 или (8-0232) 68-39-86. Дополнительная информация: www.disponent.by

Организатор аукциона
Козловщинский сельский исполнительный комитет, 

211835, Витебская область, Поставский район, 
Козловщина, ул. Советская, д. 8, тел. 8 (02155) 57 7 18

Дата, время, 
место проведения аукциона

12 ноября 2013 года в 10.00 в здании райисполкома 
(г. Поставы, пл. Ленина, 25, 3 этаж, каб. 58)

Адрес, площадь, кадастровый номер 
земельного участка, начальная цена

№ 
лота Адрес участка Площадь, 

га Кадастровый номер Начальная цена, 
рублей

1 д. Ласица, 
ул. Каштановая, д. 25А 0,2500 224082006601000023 10 000 000

Условия, предусмотренные 
в решении об изъятии земельных 

участков для проведения аукциона

внесение победителем аукциона в местный бюджет платы за право частной соб-
ственности на земельный участок в размере, заявленном на торгах;
возмещение соответствующему исполкому расходов, связанных с проведением 
аукциона и формированием земельных участков, в том числе с государственной 
регистрацией в отношении создания земельных участков;
государственная регистрация права на земельный участок в двухмесячный срок 
со дня принятия решения исполкома о предоставлении земельного участка;
получение победителем аукциона в установленном порядке технической докумен-
тации разрешения на строительство жилого дома;
занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения 
свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации

Порядок осмотра на местности 
земельных участков, 

которые предполагается передать 
в частную собственность 
по результатам аукциона

В рабочие дни с 8.00 до 17.00 по мере обращений лиц, 
заинтересованных в участии в аукционе. 

Обращаться в землеустроительную службу Поставского райисполкома: 
г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райиспокома, 1-й этаж, каб. 11, 

тел. 4 11 32

Перечень документов, 
которые необходимо предоставить 
участникам аукциона до его начала

- заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосред-
ственно в землеустроительной службе);
- квитанция об уплате задатка;
- ксерокопия стр. 25, 31, 32, 33 общегражданского паспорта без нотариального 
засвидетельствования

Место, дата и время начала 
и окончания приема заявлений 

и прилагаемых к ним документов

г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. 11, 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по субботам с 8.00 до 14.00 

с 28 октября по 11 ноября 2013 года включительно
Сумма подлежащих возмещению 
организатору аукциона расходов 

на его проведение 
(уплачивается победителем 

по соответствующему лоту помимо 
суммы, заявленной на торгах)

7 474 768 бел. рублей

Размер задатка, 
срок и порядок его внесения

10% от начальной цены соответствующего участка до подачи заявлений 
на счет соответствующего исполкома. 

Реквизиты платежа указаны в бланке заявлений на участие в аукционе

Адрес и номер контактного телефона г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. 11, 
в рабочее время с 8.00 до 17.00, тел. 8 (02155) 4 11 32. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже в частную собственность земельного участка 

для строительства и обслуживания жилого дома

УНП 300077168


