Заверенную банком копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для юридического лица – копия свидетельства о государственной регистрации. Сумма задатка: 10%
от начальной цены на р/с 3600623001906 ЦБУ № 619 филиала № 601 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Молодечно, код 769,
УНП 600537220. Получатель платежа: Главное управление
МФ РБ по Минской области, код платежа 04002.
17 июля 2015 г. до 16.00,
Конечный срок
г. Мядель, пл. Ленина, 1, каб. 14,
и адрес
Мядельский районный исполнительный комитет,
приема заявок
тел. (факс) (8-01797) 55-5-73, (8-1797) 55-4-00
Дата, время и место
22 июля 2015 г. в 12.00
проведения
г. Мядель, пл. Ленина, 1, каб. 36,
Мядельский районный исполнительный комитет
аукциона
Документы,
представляемые
для участия
в аукционе

УНП 100223411

ПРИГЛАШАЕМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ

на оказание услуг по выполнению проектных и изыскательских работ
и ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных
работ при проведении капитального ремонта на объекте
«Модернизация кровли и фасадов зданий УО «Минский государственный
колледж технологии и дизайна легкой промышленности»
по ул. Матусевича, 26 I этап».
С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Матусевича, 26.
Срок предоставления предложений с 8.30 12.06.2015 до 12.00 15.06.2015.
Проведение вскрытия конвертов в 15.00 15.06.2015. Подведение итогов 16.06.2015.
Контактные телефоны: 290 81 48, 365 32 96, 365 27 11; тел./факс 365 30 12.

Государственное авиационное аварийно-спасательное
учреждение «Авиация» МЧС Республики Беларусь

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ
по закупке услуг на текущий ремонт входов
и части помещений здания предполетного отдыха.
Информация о проведении процедуры размещена на сайте www.icetrade.by,
процедура № 2015-254998,
контактные телефоны: 385-13-86, факс 287-59-55. УНП 190438733

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А
Продавец: ОАО «Барановичиметаллоптторг» (ликвидационная комиссия). Тел.: (017)
398-24-86; 398-64-33.
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки» (г. Минск, ул. Мележа, 5/2,
офис 1703, тел: (017) 280-36-37).
Лот № 1: имущество, расположенное на земельном участке пл. 0,4034 га, по адресу: Брестская область, г. Барановичи, ул. Слонимское Шоссе, 18Г, в составе:
Цех услуг (в т.ч. забор, покрытие), общ. пл. 649,6 кв.м, инвентарный номер: 110/C-86090;
Туалет, пл. 1,5 кв.м, инвентарный номер: 110/C-99715; Кран подвесной в цехе услуг,
инв. № по бух. учету 4170.
Начальная цена с НДС 20% – 1 355 237 520 бел. руб. (снижена на 30%)
Лот № 2: имущество, расположенное на земельных участках пл. 2,5253 га;
пл. 0,0137 га; по адресу: Брестская область, г. Барановичи, ул. Слонимское Шоссе, 18 В,
18В/2, в составе:
Пост охраны, общ. пл. 7,7 кв.м, инвентарный номер: 110/C-99750. Открытый склад
№1, общ. пл. 8916,3 кв.м, инвентарный номер: 110/C-62149. Составные части и принадлежности: бетонное покрытие пл. 7730 кв.м; плиточное покрытие пл. 1155 кв.м; забор
ж/б, h-2.00, пл. 640 кв.м; подъездной ж/д путь, протяженность 384 м.п.; двое металлических ворот. Торговые павильоны, общ. пл. 345,8 кв.м, инвентарный номер: 110/C100114. Магазин автозапчастей, общ. пл. 98,8 кв.м, инвентарный номер: 110/C-86092.
Туалет, общ. пл. 28,6 кв.м, инвентарный номер: 110/C-99800.
Передвижные киоски (3 шт.), инв. № по бух. учету 1000020; 1000021; 1000022. Ворота въездные, инв. № по бух. учету 10000135. Заезд на эстакаду, инв. № по бух.
учету 10000146. Эстакада, инв. № по бух. учету 10000119. Шлагбаум электромеханический X-BAR 01079. инв. № по бух. учету 9169; Шлагбаум DITEC, инв. № по бух.
учету 9059; Рекламный щит № 4, инв. № по бух. учету 10000116; Рекламный щит
№ 2, инв. № по бух. учету 10000114.
Начальная цена с НДС 20% – 10 348 319 520 бел. руб. (снижена на 30%).
Шаг аукциона
5 (пять процентов) от начальной цены Лота.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещаются организатору аукциона победителем аукциона, либо единственным участником аукциона, согласившимся приобрести предмет аукциона (Лот) по начальной цене, увеличенной на 5%, в течение 5 дней со дня проведения торгов. Общая сумма затрат не превышает 14 000 000
белорусских рублей.
Срок подписания
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
договора к/продажи
с даты проведения аукциона.
Срок оплаты
Не более 30 (тридцати) дней
предмета аукциона
со дня заключения договора купли-продажи.
Задаток 10% от начальной цены Лота в белорусских рублях перечисляется на р/с
№ 3012343260010; нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном
эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD)
– 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507
г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки».
Требования к участникам торгов: лицо, желающее участвовать в торгах, обязано
подать организатору торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в
торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный)
счет, указанный в извещении, с отметкой банка. Кроме того, представляются следующие
документы: юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава
(учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на
основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, и свидетельства о государственной регистрации
и их подлинники для заверения копий организатором аукциона, доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо представляет не руководитель)
или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ
о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии
с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий
гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с законодательством); юридическим лицом, иной организацией – нерезидентом Республики Беларусь
– легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не
ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное доказательство
юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная
в установленном порядке доверенность представителю юридического лица, иной организации или другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; индивидуальным
предпринимателем – резидентом Республики Беларусь – копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором аукциона;
индивидуальным предпринимателем – нерезидентом Республики Беларусь – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного физического лица, индивидуального предпринимателя – нерезидента Республики Беларусь – легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивидуальный предприниматель, представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица,
иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и
представляют его копию, которая заверяется организатором торгов. К участию в торгах
допускаются лица, подавшие организатору торгов в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале
регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов
договор о задатке.
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие
в них было подано только одним участником либо для участия в них явился только один
участник, возможна продажа предмета торгов этому участнику по начальной цене,
увеличенной на 5%.
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от
11.04.2015.
Дата и место
17.07.2015 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
проведения аукциона
офис 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 15.07.2015 до
17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной
оценки». Тел.: +375 17 280 36 37; 8029-183-69-71. www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by
Дополнительная информация по Лоту № 2: Целевое назначение земельных участков
пл. 2,5253 га, 0,0137 га, предоставленных продавцу на праве постоянного пользования
для обслуживания зданий и сооружений авторынка, не подлежит изменению до организации в г. Барановичи нового автомобильного рынка.
Иные сведения: Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 2013 г. № 16
«О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица».

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Лот № 1. Автомобиль MERSEDES BENZ 508, 1995 года выпуска, регистрационный номер АВ 5065-2.
Первоначальная стоимость — 51 097 000 белорусских рублей.
Лот № 2. Шкаф-витрина «Атлант».
Первоначальная стоимость — 3 155 000 белорусских рублей.
Лот № 3. Прилавок холодильный «Lida».
Первоначальная стоимость — 2 236 000 белорусских рублей.
Лот № 4. Прилавок холодильный «Lida».
Первоначальная стоимость — 1 397 000 белорусских рублей.
Лот № 5. Торговое оборудование (пристенный прилавок) (2000х900) (4 шт.)
Первоначальная стоимость — 3 104 000 белорусских рублей.
Лот № 6. Торговое оборудование (пристенный прилавок) (2320х750) (2 шт.)
Первоначальная стоимость — 1 378 000 белорусских рублей.
Лот № 7. Торговое оборудование (пристенный прилавок) (1400х850) (4 шт.)
Первоначальная стоимость — 2 804 000 белорусских рублей.
Собственник
ЗАО «Дубровка», УНН 300352248
(владелец) имущества
Местонахождение
г. Орша, пр. Текстильщиков, 11/1;
(адрес) имущества
г. Орша, ул. Марата, 214
Информация
Обременений нет.
об обременениях
Место (адрес),
г. Витебск, ул. «Правды», 32
дата и время
16 июля 2015 года в 11.30
проведения торгов
Главное управление юстиции Витебского облисполкома
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34
Справочная
Судебный исполнитель
информация
Железовский Юрий Александрович,
тел./факс 8(0212) 600817
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по
каждому лоту) на депозитный счет главного управления юстиции Витебского облисполкома № 3642903001037 в 200 филиале ОАО «СБ Беларусбанк»,
МФО 635, УНП 300002505, не позднее 15.07.2015.
Минимальная величина первого шага — 5 процентов стоимости каждого
лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь возмещение затрат
на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.
Наименование (описание)
и стоимость имущества

Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка
для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона

Условия, предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка для проведения аукциона
и предоставлении победителю аукциона
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона

ЛОТ № 1
Земельный участок для строительства и обслуживания
спортивно-туристического комплекса (без размещения посетителей для проживания) в к.п. Нарочь, ул. Туристская, площадью
Адрес объекта – 0,3317 га (кадастровый номер 624056300001000400). Срок
аренды 99 лет.
и его
наименование Начальная цена 601 773 789 (Шестьсот один миллион семьсот семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят девять)
белорусских рублей. Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
до осуществления государственной регистрации создания земельного
участка и возникновения прав на него возместить в установленном
порядке потери сельскохозяйственного производства в сумме
1191,43 тыс. руб., вызванные изъятием 0,2835 га сельскохозяйственных
земель для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства, перечислив средства на их возмещение на счет по учету
средств республиканского бюджета, открытый Главному управлению
Министерства финансов Республики Беларусь по Мядельскому району
№ 3602916151907 в центре банковских услуг № 619 филиала № 601
открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» г. Молодечно, код 769, УНП 600003368, код платежа для потерь
сельскохозяйственного производства 05201;
заключить с Мядельским районным исполнительным комитетом договор аренды земельного участка и в течение двух месяцев со дня
подписания договора аренды осуществить государственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на
него в Мядельском бюро Молодечненского филиала республиканского
унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;
в установленном порядке получить архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения
объекта строительства, разрешение Мядельского районного исполнительного комитета на проведение проектно-изыскательских работ,
разработку строительного проекта на строительство спортивнотуристического комплекса в срок, не превышающий двух лет;
приступить к занятию (освоению) земельного участка не позднее шести
месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство спортивно-туристического комплекса;
завершить строительство спортивно-туристического комплекса в сроки, определенные проектной документацией.
Ограничения в использовании земельного участХарактеристика
расположенных на земельном ка в связи с его расположением в прибрежной
полосе озера Нарочь на площади 0,3317 га.
участке инженерных
коммуникаций и сооружений Электрические сети, асфальтированный подъезд
ЛОТ № 2
Земельный участок для строительства и обслуживания 60-квартирного жилого дома (для размещения объектов многоквартирной жилой застройки) в к.п. Нарочь, ул. Октябрьская Мядельского района Минской области площадью 0,5782 га (каАдрес объекта
дастровый номер 624056300001000421). Срок аренды 99 (Деи его
вяносто девять) лет. Начальная цена 396 638 262 (Триста
наименование
девяносто шесть миллионов шестьсот тридцать восемь
тысяч двести шестьдесят два) белорусских рубля.
Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
до осуществления государственной регистрации создания земельного
участка и возникновения прав на него возместить в установленном порядке потери сельскохозяйственного производства в сумме 98694,25 тыс.
руб., вызванные изъятием 0,5633 га сельскохозяйственных земель для
использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства,
перечислив средства на их возмещение на счет по учету средств республиканского бюджета, открытый Главному управлению Министерства
финансов Республики Беларусь по Мядельскому району № 3602916151907
в центре банковских услуг № 619 филиала № 601 открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» г. Молодечно, код 769,
УНП 600003368, код платежа для потерь сельскохозяйственного производства 05201;
заключить с Мядельским районным исполнительным комитетом договор
аренды земельного участка и в течение двух месяцев со дня подписания
договора аренды осуществить государственную регистрацию земельного
участка, прав, ограничений (обременений) прав на него в Мядельском
бюро Молодечненского филиала республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру»;
в установленном порядке получить архитектурно-планировочное задание
и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта
строительства, разрешение Мядельского районного исполнительного
комитета на проведение проектно-изыскательских работ, разработку
строительного проекта на строительство торгового объекта в срок, не
превышающий двух лет;
приступить к занятию (освоению) земельного участка не позднее шести
месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство торгового объекта;
завершить строительство торгового объекта в сроки, определенные проектной документацией;
безвозмездно передать 5 (пять) процентов общей площади жилых помещений в собственность Мядельского района при сдаче объекта в эксплуатацию.
Ограничения в использовании земельного участХарактеристика
ка в связи с его расположением в охранной зоне
расположенных на земельном
газопровода высокого давления на площади
участке инженерных
0,0028 га.
коммуникаций и сооружений
Электрические сети, асфальтированный подъезд
ЛОТ № 3
Земельный участок для строительства профилактория санаторного типа на озере Нарочь в районе д.Антонисберг Нарочского сельсовета (для размещения объектов здравоохранения и предоставления социальных услуг) площадью
Адрес объекта
2,3638 га (кадастровый номер 624083300101000024). Срок
и его
аренды 99 (Девяносто девять) лет. Начальная цена
наименование
450 116 701 (Четыреста пятьдесят миллионов сто шестнадцать тысяч семьсот один) белорусский рубль.
Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены.
заключить с Мядельским районным исполнительным комитетом договор аренды земельного участка и в течение двух
Условия,
месяцев со дня подписания договора аренды осуществить
предусмотренные
государственную регистрацию земельного участка, прав, ограв решении
ничений (обременений) прав на него в Мядельском бюро Мооб изъятии
лодечненского филиала республиканского унитарного предземельного участка
приятия «Минское областное агентство по государственной
для проведения
регистрации и земельному кадастру»;
аукциона
в установленном порядке получить разрешение Мядельского
и предоставлении
районного исполнительного комитета на строительство пропобедителю
филактория санаторного типа;
аукциона либо
приступить к занятию (освоению) земельного участка не поздединственному
нее шести месяцев со дня утверждения в установленном поучастнику
рядке проектной документации на строительство профилакнесостоявшегося
тория санаторного типа;
аукциона
завершить строительство профилактория санаторного типа
в сроки, определенные проектной документацией.
Ограничения в использовании земельного участка в связи с
расположением его в водоохранной зоне озера Нарочь на
Характеристика
площади 0,5712 га, охранной зоне линии электропередачи
расположенных
напряжением 10 кВ на площади 0,1467 га, охранной зоне лина земельном
нии связи на площади 0,0219 га, охранной зоне придорожной
участке
полосы автомобильной дороги на площади 0,5712 га, охранной
инженерных
зоне сетей водоснабжения на площади 0,1490 га и охранной
коммуникаций
зоне сетей канализации на площади 0,1622 га.
и сооружений
Электрические сети, асфальтированный подъезд, сети водоснабжения и канализации
Оплата в размере цены продажи объекта (за вычетом задатка) в течение 10-ти рабочих дней со дня утверждения в
установленном порядке протокола о результатах аукциона
(часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения
в установленном порядке).
Победитель аукциона либо единственный участник несостоПорядок оплаты
явшегося аукциона возмещает расходы, связанные с проведением аукциона и формированием земельного участка, в
том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка и публикацией объявлений об аукционе в средствах массовой информации, с потерями сельскохозяйственного производства.
Порядок осмотра
земельного участка
В рабочие дни с 800 до 1300 и с 1400 до 1700
на местности
Условия
проведения
Наличие не менее двух участников
аукциона
Продавец
Мядельский районный исполнительный комитет
Организатор
Мядельский районный исполнительный комитет
аукциона

ІНФАРМБЮРО

17 чэрвеня 2015 г.

Условия и порядок
проведения торгов

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении аукциона
с условием по продаже права
заключения договора аренды
земельных участков
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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ОАО «Акционерный Сберегательный банк
«Беларусбанк»

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Трест Белтрансстрой» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже объектов
недвижимого имущества, расположенных по адресу:

220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2015 г.

г. Брест, ул. Карасева, 100:
ПОВЫШЕННЫЙ ПУТЬ (протяженность 355,1 м), инвентарный номер
100/С-60978 (в т.ч. верхнее строение пути, бетонная площадка,
Лот № 1: подпорная стена, ж/б забор).
Начальная цена лота с НДС 20% – 1 589 273 060 бел.руб. (снижена на 80%).
СКЛАД СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, общей площадью 126,3 кв.м,
Лот № 2: инвентарный номер: 100/C-47336. Начальная цена лота с НДС 20%
– 212 651 330 бел. руб. (снижена на 50%).
РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ, общей площадью 498,7 кв.м, инвентарный
Лот № 3: номер: 100/C-47330. Начальная цена лота с НДС 20% – 1 052 881 040
бел. руб. (снижена на 50%).
МЕХАНИЧЕСКИЙ СКЛАД ЦЕМЕНТА, общей площадью 45,2 кв.м,
Лот № 4: инвентарный номер: 100/C-47322. Начальная цена лота с НДС 20%
– 97 352 920 бел. руб. (снижена на 50%).
ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ, общей площадью 62,4 кв.м,
Лот № 5: инвентарный номер: 100/C-47332. Начальная цена лота с НДС 20%
– 174 060 320 бел. руб. (снижена на 50%).
СКЛАД сухих лесоматериалов, общей площадью 501,7 кв.м, инвенЛот № 6: тарный номер: 100/C-47323. Начальная цена лота с НДС 20% –
845 503 720 бел. руб. (снижена на 50%).
Сведения о земельном участке, срок подписания договора купли-продажи:
Для обслуживания повышенного пути (лот № 1), продавцу на праве постоянного пользования предоставлен земельный участок пл. 0,6699 га. Договор куплипродажи по лоту № 1 должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней
после проведения аукциона.
Лоты №№ 2–6 расположены на земельном участке пл. 3,2764 га, предоставленном
продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания производственной базы. Продавец, в зависимости от количества реализованных лотов, в
установленном законодательством порядке после проведения аукциона обращается за осуществлением регистрационных действий в отношении земельных
участков, необходимых для обслуживания предметов аукциона. После выделения самостоятельного земельного участка для обслуживания реализованного
лота (лотов) между продавцом и покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней
после получения продавцом свидетельства о государственной регистрации земельного участка должен быть подписан договор купли-продажи.
Задаток 10% от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях
(RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК
153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки».
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 04.06.2015.
Оплата за предмет аукциона (лот) производится в порядке, установленном в
договоре купли-продажи.
Если в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи,
не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть проведена в течение 15 календарных дней
после подписания договора купли-продажи.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат на организацию аукциона оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.
Аукцион состоится 29 июня 2015 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 8,
ОАО «Трест Белтрансстрой». Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 26 июня 2015 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, офис. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».

(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п
1
1
2

3
4
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12
13
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15
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20
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Наименование статьи

Символ

2015 год

2014 год

2

3

4

5

АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы
и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Инвестиции в зависимые
юридические лица
Инвестиции в совместно
контролируемые юридические лица
Долгосрочные
финансовые вложения
Основные средства
и нематериальные активы
Имущество,
предназначенное для продажи
Отложенные налоговые активы
Деловая репутация
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные финансовые
обязательства
Отложенные
налоговые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонды переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
ВСЕГО собственный капитал,
принадлежащий
головной организации
Доля неконтролирующих акционеров
ВСЕГО собственный капитал
ИТОГО обязательства
и собственный капитал

1101

2 484 670

1102

7 459

2 777 739
5 983

1103
1104
1105
1106
1107

23 759 166
3 773 976
18 009 899
155 064 112
7 856 538

16 271 013
6 384 616
17 185 842
143 068 558
6 015 728

-

-

-

-

1108

1 082 364

1 006 015

1109

4 163 021

4 185 478

1110

8 991

13 451

1111
1112
11

6 496
1 127 558
217 344 250

6 496
962 908
197 883 827

1201
1202
1203
1204

3 617 496
32 259 509
140 410 532
14 812 922

5 436 046
28 745 240
124 502 793
13 386 052

1205

-

24 705

1206

6 052

6 052

1207
120

1 636 620
192 743 131

1 272 009
173 372 897

1211
1212
1213
1214
1215

16 689 248
1 923 937
2 134 670
3 853 264

16 689 248
1 258 313
2 119 287
4 444 082

24 601 119

24 510 930

121

24 601 119

24 510 930

12

217 344 250

197 883 827

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 апреля 2015 года

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-183-69-71.
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

(в миллионах белорусских рублей)

ИЗМЕНЕНИЯ
К ПРОЕКТНЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ
по объекту «Группа многоэтажных жилых домов
со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения
и подземной гараж-стоянкой по пр. Дзержинского
в микрорайоне «Малиновка-1».
Жилой дом № 4 по генплану со встроенно-пристроенными помещениями»,
опубликованным в газете «Звязда» № 159 от 23.08.2014,
№ 22 от 05.02.2015, № 43 от 06.03.2015.
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление
капитального строительства Запад» доводит до сведения заинтересованных лиц
о внесении изменений и дополнений в проектные декларации по объекту «Группа
многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной гараж-стоянкой по пр. Дзержинского в микрорайоне
«Малиновка-1». Жилой дом № 4 по генплану со встроенно-пристроенными помещениями», опубликованные в газете «Звязда» № 159 от 23.08.2014, № 22 от
05.02.2015, № 43 от 06.03.2015.
Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству по договорам
создания объектов долевого строительства для физических и юридических
лиц предлагается:
- кафе между осями 32-35, А-Е общей площадью 190,26 кв.м стоимостью
2000 долларов США за 1 кв.м с НДС.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 60% стоимости объекта
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – до декабря 2015 года в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору.
Стоимость помещения фиксируется в долларовом США эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до окончания действия договора.
Стоимость 1 кв.м общей площади помещений указана без учета выполнения внутренних отделочных работ.
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату перечисления
денежных средств на специальный и расчетный счет застройщика.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 22.06.2015 по
адресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, каб. 1.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и застройщик оставляет за собой право заключить договор на заявленное помещение
с другим претендентом.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубликования
новой проектной декларации, которая отменяет действие настоящей.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ
по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, ул. Сергея
Есенина, д. 4, каб. 1, тел. (044) 795-44-44.

УНП 192400611
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п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
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17
18
19
20
21
22

Наименование статьи

Символ

2015 год

2

3

4

2014 год

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми
инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Расход (доход) по налогу на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Доля в прибыли (убытке)
зависимых юридических лиц
Доля в прибыли (убытке) совместно
контролируемых юридических лиц
ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Доля в прибыли (убытке),
принадлежащая
головной организации
Доля неконтролирующих акционеров
в прибыли (убытке)

2011
2012
201
2021
2022
202

6 537 030
5 400 695
1 136 335
574 451
176 964
397 487

4 845 128
4 221 977
623 151
472 349
172 635
299 714

203

1 965

582

204

(58 345)

(3 879)

205

(1 429 369)

10 582

206

1 864 852

237 990

207
208
209
210

358 958
181 373
1 187 292
230 530

60 763
410 065
1 193 649
164 009

211

317 518

159 784

212
2

68 997
248 521

42 072
117 712

-

-

5

-

-

248 521

117 712

248 521

117 712

-

-

Председатель Правления

С.П.Писарик

Главный бухгалтер

И.П.Лысоковская

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

УНП 500042135

ЗАСО «Промтрансинвест»

Фондом «Гроднооблимущество»
9 июля 2015 года в 10.30 по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39
П Р О В О Д И Т С Я АУ К Ц И О Н П О П Р О Д А Ж Е И М У Щ Е С Т В А ,
находящегося в собственности Волковысского района.

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ЦЕХА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРАСНОГО КИРПИЧА.

№ 2015-255308, размещенной на сайте http://www.icetrade.by,
по изготовлению бланков «Страховое свидетельство.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории Республики Беларусь
(договор внутреннего страхования),
тираж – 150 000 шт., тел. (17) 222-75-39.
УНП 100357923

Предмет аукциона:

Имущество расположено по адресу:
г. Волковыск, ул. Осипенко, 21, 21/1-21/3, 21/8, 21/11-21/14.
Начальная цена предмета аукциона – 4 968 339 439 рублей,
размер задатка – 497 000 000 рублей.
Контактные телефоны: (8-01512) 4 50 25, 4 32 82, (8-0152) 77 29 15, 72 25 18.
Подробная информация об объекте на сайтах:
http:// region.grodno.by; http://volkovysk.grodno-region.by, volkvkh.by/.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного открытого аукциона по продаже капитального строения,
находящегося в собственности ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» 29 июня 2015 года
№
лота

Предмет аукциона
(наименование объекта, его местонахождение, площадь)

1

Капитальное строение
с инвентарным номером 700/С-48189,
общей площадью 1 806,9 кв.м,
расположенное в г. Могилеве, по ул. Заслонова, 22

Начальная цена
продажи предмета аукциона,
бел. руб. (без учета НДС)

Размер задатка,
бел. руб.

Характеристика объекта

Условия аукциона

2-этажное здание столовой с подвалом 1977 г. постройки. Фундамент – сборный желеПредмет аукциона продается
зобетонный; стены – кирпичные, крупнопанельные; перекрытия – железобетонное; перес условием заключения договора
городки – кирпичные, крупнопанельные; крыша – мягкорулонная совмещенная; полы
3 393 000 000
169 650 000
купли-продажи сетей канализации,
– плиточные, бетонные, мозаичные; проемы оконные – двойные, витражи, дверные –
водопровода по остаточной стоимости
ДСП, филенчатые. Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее
в размере 105 546 491 белорусский рубль.
водоснабжение, электроосвещение, лифты грузовые, телефон (не эксплуатируются).
Начальная цена продажи снижена на 50 процентов.
Аукцион состоится 29 июня 2015 года в 15.00 в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а.
Заявки принимаются ежедневно с 17 июня 2015 в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.
Последний день приема заявлений и внесения задатка – 26 июня 2015 года до 17.00 часов. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Заключительная регистрация участников аукциона – 29 июня 2015 года с 14.00 до 15.00 часов.

Продавец: ОАО «Могилевский домостроительный комбинат», 212003, г. Могилев, пер. Гаражный, 2а, тел. (0222)
22-44-57, 25-34-98, 22-31-95.
Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, контактные телефоны – 22-21-78, 22-00-89.
Лица, желающие принять участие в торгах, не позднее
срока, указанного в извещении о проведении торгов:
- подают заявление на участие в торгах, к которому
прилагается документ, подтверждающий внесение суммы
задатка на расчетный банковский счет организатора торгов
– МГ УКП «Центр по приватизации» 3012430089016 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, МФО
153001739, УНН 700008710 с отметкой банка и другие документы, указанные в извещении, опубликованном в газетах «Звязда» № 74(27932) от 18 апреля 2015 г. и «Веснік
Магілёва» № 16/18531 от 23 апреля 2015 г.
- заключают с организатором аукциона соглашение о
правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие
организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе с приложением всех необходимых документов, внесшие в установленном порядке

на указанный в извещении текущий (расчетный) банковский счет сумму задатка, заключившие с организатором
аукциона соглашение, зарегистрированные в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе и получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации
заявления.
Организатор аукциона имеет право отказаться от его
проведения в любое время, но не позднее чем за три дня
до наступления даты проведения аукциона. Объявление об
отказе от проведения аукциона публикуется в том же печатном издании, в котором публиковалось извещение.
Кроме того, организатор аукциона должен проинформировать участников, подавших заявление на участие в аукционе, об отказе от проведения аукциона.
Перед началом аукциона их участники обязаны зарегистрироваться у организатора аукциона и обменять билеты участников на аукционные номера, которые возвращаются организатору аукциона после их окончания.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наивысшую цену.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу
того, что заявление на участие в нем подано только одним
участником либо для участия в нем явился только один
участник, предмет аукциона продается этому участнику при

его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов (далее – единственный участник аукциона).
Победитель аукциона (единственный участник торгов)
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов обязан
возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, перечислив сумму затрат, указанную
в соответствующем протоколе, на расчетный банковский
счет организатора торгов.
После предъявления копии платежных документов о
перечислении суммы затрат на организацию и проведение
аукциона, в установленном порядке, в соответствии с подписанным в день проведения аукциона соответствующим
протоколом, между продавцом предмета аукциона и победителем аукциона (единственным участником аукциона)
заключается договор купли-продажи предмета аукциона.
Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукциона (единственным участником аукциона)
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и
подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета аукциона осуществляется победителем аукциона
(единственным участником аукциона) в белорусских рублях
в установленном порядке.
Условия оплаты – возможность предоставления рас-

срочки на 2 месяца.
С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие
дни недели с 8 до 17 часов, предварительно согласовав
время с продавцом.
В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф организатору аукциона в течение одного
месяца в размере 100 000 000 (Сто миллионов) белорусских
рублей: победителем аукциона в случаях неподписания
протокола о результатах аукциона, невозмещения организатору аукциона суммы затрат на организацию и проведение аукциона, незаключения договора купли-продажи предмета аукциона; единственным участником аукциона – в
случае отказа или уклонения от возмещения затрат на
организацию и проведение аукциона, заключения договора
купли-продажи предмета аукциона; участниками аукциона,
отказавшимися предложить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным.
Полная информация о выставляемом на торги объекте
недвижимости опубликованы в газетах «Звязда» № 74 (27932)
от 18 апреля 2015 г. и «Веснік Магілёва» № 16/18531 от
23 апреля 2015 г.
Контактные телефоны организатора аукциона для
уточнения и получения дополнительной информации:
г. Могилев (0222) 22-21-78, 22-00-89.

