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Наименование показателей
Код 

строки

за январь-
декабрь 

2014 года

за январь-
декабрь 

2013 года
1 2 3 4

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
Страховые взносы (страховые премии), брутто 010 – –
Страховые выплаты 020 – –
Изменение резервов по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни (+ или -)

030 – –

в том числе изменение резерва дополнительных выплат 031 – –
Отчисления в гарантийный фонд и фонд 
предупредительных (превентивных) мероприятий 

040 – –

Расходы на ведение дела 050 – –
Доходы по деятельности, связанной со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни

055 – –

Расходы по деятельности, связанной со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни

056 – –

Прибыль (убыток) от операций по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни 
(строки 010 - 020 + (030 - 031) - 040 - 050 + 055 - 056)

060 – –

Прочие доходы по текущей деятельности 065 – –
Прочие расходы по текущей деятельности 066 – –
Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам 
страхования, относящимся к страхованию жизни 
(строки ± 060 + 065 - 066)

069 – –

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Страховые взносы (страховые премии), брутто – всего 070 81 058 573 109 882 704 
в том числе:
по прямому страхованию и сострахованию

071 81 040 345 108 792 238 

по рискам, принятым в перестрахование 072 18 228 1 090 466 
Страховые премии по рискам, 
переданным в перестрахование, брутто

073 1 599 472 5 138 497 

Страховые взносы (страховые премии) 
с учетом перестрахования, нетто (строки 070 - 073)

074 79 459 101 104 744 207 

Изменение резерва незаработанной премии, брутто 080 4 158 196  (22 710 118)
Изменение доли перестраховщиков 
в резерве незаработанной премии

081  (1 120 544) 105 219 

Изменение резерва незаработанной премии 
с учетом перестрахования, нетто (итог строк 080 и 081)

082 3 037 652  (22 604 899)

Заработанные премии, нетто (итог строк 074 и 082) 085 82 496 753 82 139 308 
Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090 60 610 253 64 395 188 
Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 091 30 683 380 604 
Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом 
перестрахования, нетто (строки 090 - 091)

092 60 579 570 64 014 584 

Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто 095  (2 244 288)  (3 384 675)
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 
(страховых выплат) 

096  (132 909)  (363 772)

Изменение резервов убытков (страховых выплат) 
с у четом перестрахования, нетто (итог строк 095 и 096)

097  (2 377 197)  (3 748 447)

Заработанные премии за вычетом страховых убытков 
(страховых выплат) (строки 085 - 092 + 097)

100 19 539 986 14 376 277 

Изменение других технических резервов 110 – –
Изменение иных страховых резервов 120 – –
в том числе увеличение специального страхового 
резерва по обязательному страхованию с государственной 
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, 
скота и птицы за счет дохода, полученного 
от инвестирования этого резерва

121 – –

Отчисления в фонды предупредительных мероприятий 
и гарантийные фонды

130 597 121 203 012 

Отчисления в иные фонды, 
образованные в соответствии с законодательством

140 – –

Расходы на ведение дела, всего 150 28 820 100 25 828 222 
в том числе:
комиссионное вознаграждение и тантьемы
по рискам, принятым в перестрахование

151 248 162 600 

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 
переданным в пeрестрахование

155 174 381 337 121 

Доходы по деятельности, связанной со страхованием 
иным, чем страхование жизни

160 4 429 927 2 884 825 

Расходы по деятельности, связанной со страхованием 
иным, чем страхование жизни

165 4 158 447 10 115 

Прибыль (убыток) от операций по видам страхования 
иным, чем страхование жизни 
(строки 100 + 110 + (120 – 121) – 130 – 140 – 150 + 155 + 160 – 165)

170  (9 431 374)  (8 443 126)

Прочие доходы по текущей деятельности 175 5 524 489 4 244 807 
Прочие расходы по текущей деятельности 176 207 614 223 855 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам 
страхования иным, чем страхование жизни
(строки ± 170 + 175 - 176)

179  (4 114 499)  (4 422 174)

Доходы по инвестиционной деятельности 180 4 957 860 3 507 976 
в том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

181 7 751 –

доходы от участия в уставном капитале других организаций 182 110 –
проценты к получению 183 3 222 057 3 057 147 
прочие доходы по инвестиционной деятельности 184 1 727 942 450 829 
Расходы по инвестиционной деятельности 190 40 015 202 475 
в том числе: 
расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

191 7 640 –

прочие расходы по инвестиционной деятельности 192 32 375 202 475 
Доходы по финансовой деятельности 200 57 757 980 45 594 583 
в том числе: 
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

201 14 427 869 11 131 198 

прочие доходы по финансовой деятельности 202 43 330 111 34 463 385 
Расходы по финансовой деятельности 210 54 093 642 42 414 424 
в том числе: 
проценты к уплате

211 – –

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 212 10 628 485 7 799 439 
прочие расходы по финансовой деятельности 213 43 465 157 34 614 985 
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности (строки 180 – 190 + 200 – 210)

220 8 582 183 6 485 660 

в том числе доход от инвестирования специального 
страхового резерва по обязательному страхованию 
с государственной поддержкой урожая 
сельскохозяйственных культур, скота и птицы, 
направленный на увеличение этого резерва

230 – –

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строки ± 069 ± 179 ± 220 – 230 + 031)

240 4 467 684 2 063 486 

Налог на прибыль 250 723 279 410 113 
Изменение отложенных налоговых активов 260 – –
Изменение отложенных налоговых обязательств 270 – –
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

280 76 406 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 285 – –
Чистая прибыль (убыток) 
(строки ± 240 – 250 ± 260 ± 270 – 280 – 285)

290 3 744 329 1 652 967 

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

300  (852 354) 3 650 575 

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

310 – –

Совокупная прибыль (убыток) (строки ± 290 ± 300 ± 310) 320 2 891 975 5 303 542 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 – –
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340 – –

АКТИВЫ
Код 

стро-
ки

на 1 января 
2015 года

на 31 декабря 
2013 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 22 238 096 23 688 602 
Нематериальные активы 120 50 717 1 290 
Доходные вложения в материальные активы 130 1 248 000 17 270 
в том числе:
инвестиционная недвижимость

131 1 248 000 17 270 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132 – – 
прочие доходные вложения в материальные активы 133 – – 
Вложения в долгосрочные активы 140 11 120 41 880 
Долгосрочные финансовые вложения 150 9 895 9 895 
Долгосрочная дебиторская задолженность 160 – – 
Отложенные налоговые активы 170 – – 
Прочие долгосрочные активы 180 – – 
ИТОГО по разделу I 190 23 557 828 23 758 937 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 318 411 378 604 
в том числе:
материалы

211 318 411 378 604 

незавершенное производство 212 – – 
прочие запасы 213 – – 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

215 – – 

Расходы будущих периодов 220 119 683 146 767 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

230 – – 

Доля перестраховщиков в страховых резервах 240 1 897 047 3 150 500 
в том числе:
резерв незаработанной премии

241 1 787 729 2 908 273 

резервы убытков 242 109 318 242 227 
другие технические резервы 243 – – 
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 17 197 702 25 396 034 
Краткосрочные финансовые вложения 260 4 745 649 3 808 534 
Денежные средства и их эквиваленты 270 54 317 983 42 827 673 
в том числе:
касса

271 15 765 23 194 

депозитные счета 272 51 970 174 40 609 604 
эквиваленты денежных средств 273 2 329 023 2 194 875 
прочие денежные средства 274 3 021 – 
Прочие краткосрочные активы 280 – – 
ИТОГО по разделу II 290 78 596 475 75 708 112 
БАЛАНС 300 102 154 303 99 467 049 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 

строки
на 1 января 
2015 года

на 31 декабря 
2013 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 21 780 000 19 160 000 
Неоплаченная часть уставного капитала 420 – – 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 – – 
Резервный капитал 440 5 654 175 4 549 791 
в том числе резервный фонд заработной платы 441 – – 
Добавочный капитал 450 11 859 842 12 712 196 
в том числе прирост (переоценка) стоимости 
объектов недвижимости, 
приобретенных за счет страховых резервов

451 – – 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 4 525 693 1 973 598 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 – – 
Целевое финансирование 480 – – 
ИТОГО по разделу III 490 43 819 710 38 395 585 
IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ
Резервы по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни

500 – – 

Резерв незаработанной премии 501 43 239 734 47 397 930 
Резервы убытков 502 12 588 053 10 343 765 
Другие технические резервы 503 – – 
Иные страховые резервы 504 – – 
Фонд предупредительных (превентивных) мероприятий 505 29 852 167 005 
Гарантийные фонды 506 – – 
Иные фонды, образованные
 в соответствии с законодательством

507 – – 

ИТОГО по разделу IV 509 55 857 639 57 908 700 
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 – – 
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 – – 
Отложенные налоговые обязательства 530 – – 
Доходы будущих периодов 540 – – 
Резервы предстоящих платежей 550 – – 
Прочие долгосрочные обязательства 560 – – 
ИТОГО по разделу V 590 – – 
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 – – 
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 – – 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 2 476 954 3 162 764 
в том числе:
страхователям

631 826 082 810 612 

 страховым агентам и страховым брокерам 632 458 356 442 450 
прочим кредиторам по операциям
страхования, сострахования

633 60 821 93 706 

по операциям перестрахования 634 270 276 1 115 320 
депо премий по рискам, 
переданным в перестрахование

635 – – 

поставщикам и подрядчикам 636 2 681 13 153 
по авансам полученным 637 – – 
по налогам и сборам 638 431 940 86 844 
по социальному страхованию и обеспечению 639 108 875 92 976 
по оплате труда 640 218 068 432 853 
по лизинговым платежам 641 – – 
собственнику имущества (учредителям, участникам) 642 – – 
 прочим кредиторам 643 99 855 74 850 
Обязательства, предназначенные для реализации 650 – – 
Доходы будущих периодов 660 – – 
Резервы предстоящих платежей 670 – – 
Прочие краткосрочные обязательства 680 – – 
ИТОГО по разделу VI 690 2 476 954 3 162 764 
БАЛАНС 700 102 154 303 99 467 049 

ЗСАО «БелИнгострах» 
г. Минск, ул. Мясникова, д. 40, 220050, 

тел. (017) 203 58 78 
www.belingo.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Руководитель А.К. Хомяков

Главный бухгалтер О.И. Курьян

Генеральному директору ЗСАО «БелИнгострах» А.К. Хомякову
Реквизиты аудируемого лица:
Наименование: закрытое страховое акционерное общество «БелИнгострах»
Место нахождения: ул. Мясникова, 40, 220050, г. Минск, Республика Беларусь
Сведения о государственной регистрации: № 100219645 от 21 сентября 2001 года, 
УНП 100219645

Реквизиты аудиторской организации: 
Наименование: общество с дополнительной ответственностью «ПРОМАУДИТ»
Место нахождения: ул. Кольцова, д. 39, корп. 1, помещение 7Н, 220090, г. Минск 
Сведения о государственной регистрации: № 100073476 от 31 октября 2000 года, 
УНП 100073476

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности закрытого страхового акционер-
ного общества «БелИнгострах», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 
года, отчёта о прибылях и убытках, отчёта об изменении собственного капитала, отчёта о 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний 
к бухгалтерской отчётности. 

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчётности

Руководство ЗСАО «БелИнгострах» несёт ответственность за подготовку и представление 
бухгалтерской отчётности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по 
бухгалтерскому учёту и отчётности и организацию системы внутреннего контроля, необходи-
мой для составления бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Обязанности аудиторской организации

Мы несём ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности 
бухгалтерской отчётности, основанное на результатах проведённого аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об ау-
диторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, которые обязы-
вают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким 
образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия 
существенных искажений в представленной бухгалтерской отчётности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчёт-
ности ЗСАО «БелИнгострах», а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудитор-
ских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учётом оценки 
риска существенного искажения бухгалтерской отчётности в результате ошибок или недобро-
совестных действий. При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчётности 
нами рассматривалась система внутреннего контроля ЗСАО «БелИнгострах», необходимая 
для составления бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных искажений, с целью 
планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью 
выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку применяемой учётной политики, обоснованности учётных 
оценок и общего содержания бухгалтерской отчётности ЗСАО «БелИнгострах».

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские 
доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчётность ЗСАО «БелИнгострах», подготовленная в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, достоверно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение ЗСАО «БелИнгострах» на 31 дека-
бря 2014 года, а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового по-
ложения ЗСАО «БелИнгострах» за год, закончившийся на указанную дату.

Анисович 
Александр Владимирович 
Директор

Квалификационный аттестат аудитора Министер-
ства финансов Республики Беларусь № 0000001 
от 1 октября 2002 года без ограничения срока 
действия

Бич 
Инна Александровна
Аудитор, 
возглавлявший аудит

Квалификационный аттестат аудитора Министер-
ства финансов Республики Беларусь № 0000166 
от 12 ноября 2002 года без ограничения срока 
действия

Дата подписания аудиторского заключения: 20 февраля 2015 года
Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск, Республика Беларусь

тыс. руб.

УНП 100219645.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЗСАО «БелИнгострах» 
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

тыс. руб.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Капитальное строение, инв. № 450/С-1096 (назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, наиме-
нование – здание склада), площадью 400,4 кв.м, располо-
женное по адресу: г. Слоним, ул. В.Крайнего, 13, корп. 1. 
Составные части и принадлежности: подвал.

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 425450100001008135, площадью 0,0252 га 
(назначение – обслуживание здания склада), расположен-
ный по адресу: г. Слоним, ул. В.Крайнего, 13, корп. 1. При-
мечания – земельный участок имеет ограничения (обреме-
нения): земельный участок, находящийся в водоохранной 
зоне водного объекта, код – 4,1, площадью 0,0252 га.

Начальная 
цена продажи 

187 075 575 (сто восемьдесят семь миллионов семьдесят 
пять тысяч пятьсот семьдесят пять) белорусских рублей без 
учета НДС

Сумма задатка 
9 353 779 (девять миллионов триста пятьдесят три тысячи 
семьсот семьдесят девять) белорусских рублей

Продавец 

Слонимский филиал 
Гродненского областного потребительского общества, 

г. Слоним, ул. Маяковского, 6, 
тел. 8-01562-215-91

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012579170017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 28 апреля 2015 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в из-
вещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сум-
му задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации 
заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со 
следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на те-
кущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется 
организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами за-
канчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в 
извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-
ваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право 
снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календар-
ных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукцио-
на продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 
процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 01.10.2014 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 

и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 22 апреля 2015 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (понижение начальной цены на 35%) 
по продаже имущества ОАО «Радиоволна» 7 мая 2015 года в 10.00 часов

Наименование 
предмета торгов,
характеристика

Лот №1 Местонахождение имущества:
Гродненская обл., Гродненский р-н, 

Поречский с/с, аг. Поречье, 
ул. Озерская, д. 16

Начальная цена 
с учетом НДС, руб.

264 763 461
Капитальное строение с инв. № 400/С-88945 (административно-бытовое здание) общей 
площадью 124,5 кв.м, одноэтажное, 1990 г.п., материал – брус. Составные части и принад-
лежности: веранда (2 шт.), терраса, пешеходная дорожка, ограждение из металлической 
сетки на ж/б столбах, ворота металлические, калитка металлическая (2 шт.), расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 422087507101000427 площадью 0,1874 га 
(срок аренды – до 01.04.2113 г.)

Предыдущие извещения: 
газета «Звязда» № 242 от 20.12.2014 г., 

№29 от 14.02.2015 г.

Сумма задатка, 
руб.

13 238 200

Сведения о продавце: ОАО «Радиоволна», г. Гродно, ул. М. Горького, 89, 
тел. 8(0152) 437272.

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задат-
ка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Гродненской области, код 739, УНП 500481906.

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: по 30 апреля 2015 года включительно до 16.00 часов 
по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8.

Условия участия, порядок проведения аукциона, срок заключения договора и условия 
оплаты размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by

Торги состоятся по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8. 
Телефоны для справок: (0152) 77 23 79, 74 49 11.

УНП 100008115

У В А Ж А Е М Ы Е  А К Ц И О Н Е Р Ы !

ОАО «МАПИД» 
сообщает, что выплата дивидендов будет осуществляться 

в период с 10.04.2015 до 31.06.2015.

Общим собранием акционеров ОАО «МАПИД» установлен следующий 
порядок выплаты дивидендов:

- работникам Общества, юридическим лицам – путем перечисления на 
расчетные счета;

- физическим лицам, не работникам Общества – путем перечисления 
через депозитарий «Лидеринвест» с последующей выплатой. По заявлению 
акционера – почтовым переводом.

Депозитарий ЗАО «Лидеринвест» располагается по адресу: г. Минск, 
ул. Я. Мавра, д. 41, оф. 512. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Администрация

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Белстройинвестпроект» 

(ООО «Белстройинвестпроект»).

Место нахождения: г. Минск, площадь Свободы, д. 4, 
3 этаж.

Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 
13.00 до 13.45, выходные дни – суббота, воскресенье.

Государственная регистрация застройщика: 
Общество с ограниченной ответственностью «Белстрой-
инвестпроект» зарегистрировано Минским городским 
исполнительным комитетом 12 мая 2006 г. в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей за № 190545729.

В проектах строительства жилых домов и иных объ-
ектов недвижимости в течение трех лет, предшествую-
щих заключению договора, ООО «Белстройинвестпро-
ект» участие не принимало.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Цель строительства: строительство двух много-

квартирных жилых домов №№ 3, 3а (по генплану) в 
микрорайоне № 4 реконструируемой застройки в гра-
ницах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая 
деревня Сухарево) в г. Минске.

Этапы и сроки реализации строительства: пер-
вый пусковой комплекс: начало строительства – декабрь 
2013 г., завершение строительства – 30 апреля 2015 г.; 
второй пусковой комплекс: начало строительства – май 
2014 г., завершение строительства – 30 апреля 2015 г.; 
благоустройство и озеленение – июль 2015 г.

Государственная экспертиза проектной докумен-
тации: экспертные заключения № 685-15/13 от 
27.08.2013 г. и 794-15/13 от 27.09.2013 г., выданные 
Республиканским унитарным предприятием «Главгос-
стройэкспертиза».

Местонахождение строящихся многоквартирных 
жилых домов: г. Минск, микрорайон № 4 реконструи-
руемой застройки в границах улиц Шаранговича, Горец-
кого, Рафиева (бывшая деревня Сухарево).

Характеристика строящихся многоквартирных 
жилых домов: сблокированный жилой дом на 204 квар-
тиры в конструкциях серии 3А-ОПБ, условно поделен-
ный на два дома № 3 и № 3а по генеральному плану. 
Жилой дом № 3 (3 секции) относится к первому пуско-
вому комплексу; жилой дом № 3а (2 секции) относится 
ко второму пусковому комплексу. Жилой дом № 3 – 
десятиэтажный на 126 квартир, состоит из 3-х секций. 
В объеме технического подполья, в секции 1-2 предусмо-
трены технические помещения – узел учета тепла и 
водомерный узел, в секции 3-4 запроектирован тепло-
вой пункт. На первом этаже жилого дома, в секции 1-2 
предусмотрена пристроенная электрощитовая с отдель-
ным входом снаружи, а также группа помещений для 
работы товарищества собственников в секции 3-4 с 
автономным входом. Жилой дом № 3а – десятиэтажный 
на 78 квартир, состоит из 2-х секций. На первом этаже 
жилого дома, в секции 4-5 запроектирована пристроен-
ная электрощитовая с отдельным входом снаружи. Каж-
дая секция оборудована мусоропроводом и пассажир-
ским лифтом. Все квартиры имеют летние помещения 
(остекленные лоджии). Под лоджиями квартир 1-го эта-
жа проектом предусмотрены погреба. Здания запро-
ектированы с техническим подпольем и теплым черда-
ком. Кровля плоская, рулонная с внутренним водосто-
ком, включающая отдельные элементы с покрытием из 
профнастила. Высота жилого этажа – 2,8 м. Наружная 
отделка: стены – покрытие защитно-декоративным по-
лимерным составом и покраска водно-дисперсионными 
фасадными красками; окна – ПВХ-профиль с заполне-
нием двухкамерным стеклопакетом, двери – по СТБ 
1138-98, СТБ – 1394-2003, СТБ – 1647-2006. Источник 
теплоснабжения – наружные тепловые сети. Проектом 

предусмотрена поквартирная система отопления. Каж-
дая ветка поквартирной системы оборудуется тепло-
счетчиком, отключающей, регулирующей и дренирую-
щей арматурой, устанавливаемой в специальных шка-
фах, исключающих несанкционированный доступ по-
сторонних лиц. В качестве нагревательных приборов 
приняты панельные радиаторы типа «Лидея». Из каждой 
квартиры отработанный воздух удаляется из кухни и 
санитарных помещений посредством естественной ка-
нальной вентиляции через железобетонные вентблоки. 
Приток воздуха осуществляется через открываемые 
створки окон, которые оборудуются механизмами при-
твора. Снабжение жилых домов холодной водой для 
хозяйственно-питьевых нужд осуществляется от ранее 
запроектированных сетей водопровода. Для каждой 
квартиры предусматриваются устройства внутриквар-
тирного пожаротушения. Снабжение горячей водой – от 
водонагревательной установки, размещенной в поме-
щении теплового пункта ИТП. Отведение бытовых сточ-
ных вод предусматривается самотеком в наружную 
одноименную сеть канализации. Канализационные сети 
монтируются из пластмассовых канализационных труб; 
вытяжная часть стояков – из чугунных труб. Проектом 
предусматривается автоматизация учета потребления 
тепла, автоматическое регулирование системы отопле-
ния и горячего водоснабжения, автоматизированная 
система учета и контроля потребляемой электроэнергии 
АСКУЭ. Расчетный учет расходуемой электроэнергии 
для квартир осуществляется электронными трехфазны-
ми многотарифными счетчиками активной энергии, 
установленными в этажных щитках. Для искусственно-
го освещения применены энергосберегающие светиль-
ники с электронными пускорегулирующими аппаратами. 
Используются средства автоматического включения-
отключения освещения в местах общего пользования 
при помощи фотореле. Для телефонизации жилых до-
мов проектом предусмотрен ввод магистрального 
волоконно-оптического кабеля. В квартирах предусмо-
трена установка оптических абонентских коробок. Про-
ектом предусмотрено строительство гибридной оптико-
волоконной коаксиальной системы кабельного теле-
видения с подключением по волоконно-оптической ли-
нии связи. Проектом предусмотрено охранно-
переговорное устройство «ПИРРС-1000М», предназна-
ченное для ограничения доступа посторонних лиц в 
подъезды жилого дома. В жилых помещениях предусмо-
трена установка извещателей пожарных. Общее коли-
чество квартир в домах №№ 3, 3а – 204, в том числе: 
дом № 3: однокомнатных – 57 ед., двухкомнатных – 57 
ед., трехкомнатных – 12 ед. дом № 3а: однокомнатных 
– 38 ед., двухкомнатных – 38 ед., трехкомнатных – 2 ед. 
Чистовая отделка квартир, предназначенных для ком-
мерческой реализации, не выполняется. 

Количество предлагаемых объектов долевого 
строительства: 15 единиц.

Цены на объекты долевого строительства: 
однокомнатные квартиры – 20 000 000 рублей за 
1 кв.м общей площади 
двухкомнатные квартиры – 20 000 000 рублей за 
1 кв.м общей площади
трехкомнатные квартиры – 20 000 000 рублей за 
1 кв.м общей площади.

Условия оплаты: уплата цены объекта долевого 
строительства производится дольщиком не позднее 
30.04.2015 г. При единовременной уплате цены объекта 
долевого строительства в срок, определяемый сторо-
нами, дольщику, по соглашению сторон, может быть 
предоставлена скидка от общей стоимости квартиры.

Условия возможного изменения цены строитель-
ства застройщиком в одностороннем порядке: из-
менение статистических индексов стоимости строи-
тельно-монтажных работ; изменение законодательства 

об уплате косвенных налогов.
Права застройщика на земельный участок: ре-

шения Минского городского исполнительного комитета 
от 27 сентября 2013 г. № 2397 «Об изъятии, предостав-
лении земельных участков, разрешении строительства 
и внесении изменений в решения Мингорисполкома» и 
от 19 декабря 2013 г. № 3202 «Об изъятии, предостав-
лении земельных участков, разрешении строительства 
продлении (прекращении) срочных прав на земельные 
участки, предоставлении земельных участков в целях 
продления срочных прав на них и внесении изменений 
в решения Мингорисполкома»;

решением Минского городского исполнительного 
комитета № 2353 от 18 сентября 2014 г. «Об изменении 
сроков строительства и внесения изменений в некото-
рые решения Мингорисполкома»;

решением Минского городского исполнительного 
комитета от 23.10.2014 г. № 2645 «О продлении (пре-
кращении) срочных прав на земельные участки»;

Границы земельного участка: ул. Шаранговича – 
ул. Горецкого – ул. Рафиева в г. Минске. 

Площадь земельного участка: 1,0554 га.
Элементы благоустройства: проектом предусмотре-

но полное благоустройство территории с организацией 
подъезда, парковками общей вместительностью на 46 
машино-мест, тротуаром для пешеходов, проездами с 
шириной проезжей части не менее 5,5 метра, разворотной 
площадки и пешеходных дорожек по основным направ-
лениям движения пешеходов. На прилегающей террито-
рии запроектированы: площадка для крупногабаритного 
мусора, площадка для отдыха и детская игровая площад-
ка, места для парковки автомобилей инвалидов. 

Количество в строящихся жилых домах и иных 
объектах недвижимости самостоятельных частей, 
передаваемых застройщиком дольщикам после 
ввода жилых домов в эксплуатацию:

Общее количество квартир – 204 ед., в том числе:
• однокомнатных квартир – 95 (общая площадь от 

42,89 кв.м до 43,34 кв.м);
• двухкомнатных квартир – 95 (общая площадь от 

58,56 кв.м до 64,61 кв.м);
• трехкомнатных квартир – 14 (общая площадь от 

82,22 кв.м до 88,04 кв.м).
Функциональное назначение нежилых помеще-

ний в многоквартирном жилом доме: на первом эта-
же запроектировано помещение электрощитовой. Тех-
подполье дома предназначено для размещения инже-
нерных сетей. Межквартирные лестничные клетки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
крыши, технические этажи и подвалы, другие места 
общего пользования, несущие, ограждающие ненесу-
щие конструкции, механическое, электрическое, сан-
техническое и иное оборудование, находящееся за 
пределами или внутри жилых и (или) нежилых помеще-
ний, элементы озеленения и благоустройства, а также 
иные объекты недвижимости, служащие целевому ис-
пользованию многоквартирного дома, поступают в об-
щую собственность дольщиков. 

Предполагаемый срок ввода многоквартирных 
жилых домов в эксплуатацию: дом № 3 – 30 апреля 
2015 г., дом № 3а – 30 апреля 2015 г.

Договор строительного подряда: договор строи-
тельного подряда № 02-2014 от 09.01.2014 г., заключен 
Застройщиком с ОАО «Минский домостроительный 
комбинат».

Условия ознакомления с объектом долевого стро-
ительства: ознакомиться с объектом долевого строитель-
ства и ходом работ по его строительству можно в офисе 
уполномоченного представителя застройщика – Частного 
риэлтерского унитарного предприятия «Вива Консалт» 
(торговая марка ViVa Invest), расположенного по адресу: 
г. Минск, ул. Марьевская, д. 5а (тел.: 8–017–2–900–901, 
8–029–1–907–901) или на сайте vivainvest.by.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства объекта «Два многоквартирных жилых дома в микрорайоне № 4 реконструируемой 

застройки в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева» (бывшая деревня Сухарево). 
Жилой дом № 3 по г/п – 1 пусковой комплекс. Жилой дом № 3а по г/п – 2 пусковой комплекс

ООО «Инвестиционная компания «СОВЕТНИК» – 
управляющий по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) 
ОАО «Птицефабрика Медновская», 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
в форме открытого аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего должнику:

Сведения 
об организаторе 

торгов

ООО «Инвестиционная компания «СОВЕТНИК» – 
управляющий в производстве по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) ОАО «Птицефабрика Медновская»
220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д. 149А, корп. 1, каб. 5

тел.: + 375 29 631 12 23;
Сведения 

о продавце
ОАО «Птицефабрика Медновская», 

Брестский район, аг. Медно (тел. 93-31-21)

Дата, время 
проведения торгов

12 мая 2015 года в 14.00 
по адресу: Брестская обл., Брестский район, аг. Медно, 

ул. Юбилейная, 22, актовый зал
Форма проведения 

торгов
Аукцион

Сведения 
о предмете торгов, 

начальная цена, 
порядок 

ознакомления с ним

ЛОТ № 1: здание магазина, инвентарный номер 100/С-47059 общей 
площадью 331,7 м2. Год постройки 1977. 
Начальная цена 2 717 000 000 белорусских рублей без учета НДС.
С имуществом, выставляемым на торги можно ознакомиться по его 
месту нахождения, предварительно согласовав время с управляющим.

Место нахождения 
предмета торгов

г. Брест, ул. Советской Конституции, 21.

Шаг аукциона
Пять процентов от начальной цены предмета торгов

ЛОТ № 1: 135 850 000 белорусских рублей

Размер задатка
Десять процентов от начальной цены предмета торгов

ЛОТ № 1: 271 700 000 белорусских рублей

Порядок и сроки 
внесения суммы 

задатка, реквизиты 
текущего расчетного 

банковского 
счета продавца, 

на который должна 
быть перечислена 

сумма задатка.

Получатель платежа: открытое акционерное общество «Птицефабри-
ка Медновская»
Банк-получатель: филиал ОАО «Белагропромбанк» – Брестское об-
ластное управление, г. Брест, ул. Воровского, 11
Код банка: 150501401
Расчетный счет: 3012200820010
УНП получателя: 200034721
Наименование платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аук-
ционе и в срок до 07.05.2015 г.
Заверенный банком платежный документ прилагается к заявлению.
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня проведения аукциона. Участнику, выиграв-
шему торги, сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения 
обязательств по договору, заключенному на торгах.
В случае отказа или уклонения участника, выигравшего торги, от под-
писания протокола и (или) договора купли-продажи, внесенный задаток 
возврату не подлежит, а включается в состав имущества должника.

Место, дата и время 
начала и окончания 
приема заявлений 

на участие в торгах 
и прилагаемых 

к ним документов

Заявления на участие в аукционе принимаются ежедневно по рабочим 
дням с 8.00 до 17.00 по адресу: 225014, Брестская обл., Брестский р-н, 
аг. Медно, ОАО «Птицефабрика Медновская». Заявление на участие 
в торгах принимаются до 7 мая 2015 г.
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-
ваются.

Срок возможного 
отказа организатора 
от проведения торгов

Организатор вправе отказаться от проведения торгов не менее чем за 
3 дня до даты проведения торгов, проинформировав участников торгов, 
подавших заявление об участии в торгах, об отказе в их проведении.

Порядок 
оформления 

участия в торгах

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору 
торгов в установленный в настоящем извещении срок заявление (с 
приложением необходимых документов, установленных ст. 127 За-
кона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве)») и внесшие в установленном 
порядке на указанный в настоящем извещении расчетный счет сумму 
задатка. В случае фактического отсутствия денежных средств на 
расчетном счете участник, подавший заявление, к участию в аукцио-
не не допускается. 

Возмещение затрат 
на организацию 

и проведение торгов

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона произво-
дится победителем аукциона по фактическим затратам. Все расходы, 
связанные с регистрацией договора купли-продажи, оформлением 
перехода права собственности, несет покупатель.
В случае отказа или уклонения победителя аукциона от возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, результаты аукциона 
подлежат аннулированию, а внесенный им задаток возврату не под-
лежит и включается в состав имущества продавца.

Критерии выявления 
победителя торгов

Выигравшим торги признается лицо, предложившее на аукционе са-
мую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися 
в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником, предмет торгов продается этому участнику при его со-
гласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Порядок 
оформления 

результатов торгов

Победитель аукциона подписывает протокол о результатах аукциона. 
Протокол подписывается в трех экземплярах всеми присутствующими 
членами комиссии по проведению аукциона и победителем аукциона.

Срок подписания 
договора 

купли-продажи

После подписания копий платежных документов о перечислении за-
трат на организацию и проведение торгов между организатором и 
победителем аукциона заключается договор купли-продажи пред-
мета торгов. Договор купли-продажи предмета торгов должен быть 
заключен в течение 7 рабочих дней с даты проведения торгов.

Управляющий Управляющий 
общества с ограниченной ответственностью общества с ограниченной ответственностью 

«Крас и С» (УНП 600134870) – ИП Гетман П.Н. – «Крас и С» (УНП 600134870) – ИП Гетман П.Н. – 
организатор торгов организатор торгов 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 24.04.2015 г. в 11.00  24.04.2015 г. в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Славинского, 1, каб. 204 –по адресу: г. Минск, ул. Славинского, 1, каб. 204 –

ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНАПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА  
(на повыш. нач. цены) (на повыш. нач. цены) 

по продаже следующего имущества:по продаже следующего имущества:  

ЛОТ № 1. Ангар разборный из сэндвич-панелей. Размер: 
18.05*15.0*7.0. Начальная стоим. 74 346 240 руб. (без учета НДС), 
шаг торгов – 10% от начальной стоимости. Место нахождения пред-
мета торгов: г. Минск, ул. Уручская, 12 а. Задаток для участия в 
торгах по данному лоту составляет 7 434 624 рубля.

ЛОТ № 2. Комплектная трансформаторная подстанция 
КТПО-80 07 У1. Начальная стоим. 8 327 520 руб. (без учета НДС), 
шаг торгов – 10% от начальной стоимости. Место нахождения пред-
мета торгов: г. Минск, ул. Промышленная, 9. Задаток для участия 
в торгах по данному лоту составляет 832 752 рубля.

Задаток для участия в торгах вносится на счет общества с ограниченной 
ответственностью «Крас и С» (р/с 3012013158019 в ОАО «Приорбанк», 
ЦБУ 117, код 749, УНП 600134870, назначение платежа: задаток для участия 
в торгах 24.04.2015 г. лот № 1 либо лот № 2. Оплата производится с даты 
настоящей публ. по 23.04.2015 г. вкл. 

Прием заявок по адр. проведения торгов с даты наст. публикации до 
23.04.2015 г. с 9.00 до 18.00 (кроме вых. и празд.); ознакомление с состояни-
ем имущества по месту нахождения имущества предварительно согласовав 
время по тел. +375 29-6745810. 

Победителем торгов является участник, предложивший наибольшую цену 
за предлагаемый к продаже лот. Победитель торгов в теч. 15 календ. дней со 
дня заключения договора купли-продажи оплачивает цену за минусом вне-
сенного задатка. Участникам, не признанным победителями, задаток воз-
вращается в безналичной форме в течение 3-х дн. с м-та утв. протокола об 
итогах торгов. 

Лица, подавшие заявки на участие в торгах, имеют право отказаться от 
участия в торгах в срок до 18.00 23.04.2015 г. В случае признания торгов 
несостоявшимися в виду подачи заявления на участие только одним участни-
ком, возможна продажа данного объекта заявившемуся участнику, при его 
согласии, по начальной цене, увеличенной на 5%. Объявление о проведении 
предыдущих торгов было опубликовано 21.03.2015 года в газете «Звязда».

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 
23 апреля 2015 г. в 11.00 состоится ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности ОАО «Белшина», в составе:

Лота № 1 (предмет торгов): Незавершенное законсервированное капитальное 
строение с инвентарным номером 730/U-15754 (здание ад ми ни стративно-хозяйст-
венного назначения), общей площадью 7458,0 кв.м, расположенное по адресу: 
Могилевская обл., г. Кричев, ул. Трудовая, 1 

Организатор торгов
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509 (220034, г. Минск, 
ул. Чапаева, д. 4, к. 222 (р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции 
№ 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска, МФО 153001369, ОКПО 55484006)

Продавец 
предмета торгов

Открытое акционерное общество «Белшина», УНП 700016217, 
Минское шоссе, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область

Место проведения торгов 
и подачи документов

г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 в здании Бобруйского управления  
филиала «Центр «Белтехинвентаризация»

Начальная цена продажи, 
рублей без НДС

3 514 328 597 рублей без учета НДС, задаток 5% – 175 716 430 рублей, 

Номер 
расчетного счета для 
перечисления задатка 

Получатель платежа ОАО «Белшина» – р/с 3012000003446 
в ОАО СБ «Беларусбанк» г. Бобруйск, код 760, УНП 700016217, 

ОКПО147621337000

Информация 
о земельном 

участке

Земельный участок, расп. по адресу: Могилевская обл., г. Кричев, 
ул. Трудовая, 1, общ. пл. – 0,3488 га, состоит: участок № 1 с кадастр. номером 
724050100001005539 пл. – 0,3478 га, участок № 2 с кадастр. ном. 
724050100001005540 пл. – 0,0005 га, участок № 3 с кадастр. номером 
724050100001005541 пл. – 0,0005 га, правовой режим – право постоянного 
пользования, правообладатель – ОАО «Белшина» 

Характеристика предмета торгов 
Здание административно-хозяйственное – стены ж/б плиты, частич. кирпич, фундамент ж/б, перекры-
тия ж/б, крыша совмщ. рулонная, полы бетон., степень гот. – 93%; санитарно-техн. устройства: ото-
пление – стал. трубы. част. пластинчатые батареи, степень гот. – 30%; водопровод – част. стал. трубы, 
степень гот. –  30%; канализация – част. чугун. трубы, степень гот. – 30%, электроосвещение – част. 
скрытая проводка, степень гот. – 50%, крыльцо-ж/б перекрытие на метал. опорах

Условия продажи
При заключении договора купли-продажи между продавцом и покупателем 
(претендентом на покупку) на цену продажи предмета торгов будет начислен 
НДС по ставке 20%

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
Определяются по согласованию Победителя торгов с Собственником 

имущества при заключении договора купли-продажи
Срок подачи документов, 

осмотра объектов и внесения задатка
По 16 апреля 2015 г. включительно до 17.00 

Победитель (претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и проведение торгов не 
позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукционных торгов на основа-
нии счета-фактуры, выдаваемой Организатором торгов.
**Более подробная информация об условиях участия в торгах, перечне документов, прилагаемых к 
заявлению на участие в торгах, опубликована в газете «Рэспублiка» от 20 июня 2014 г.

Получить доп. информацию о продаже имущества можно по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефонам: 
8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до17.00.

• оценке имущества 
 (недвижимость, транспорт, оборудование) 
• организации и проведению аукционных торгов
• инвентаризации и оценке зеленых насаждений

Бобруйское управление филиала 
«Центр «Белтехинвентаризация» 
О К А З Ы В А Е Т  У С Л У Г И  П О :


