
9 верасня 2015 г. 7ІНФАРМБЮРО

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2015 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк»

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 1 203 721 1 279 558

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 4 759 5 996

4 Средства в Национальном банке 1103 6 043 824 5 499 798 

5 Средства в банках 1104 708 997 572 742 

6 Ценные бумаги 1105 12 634 106 10 514 130

7 Кредиты клиентам 1106 61 139 996 55 039 528

8 Производные финансовые активы 1107 6 462 1 748

9 Инвестиции в зависимые юридические лица - -

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические лица

- -

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 261 550 248 685

12 Основные средства и нематериальные активы 1109 3 828 124 3 743 235

13 Имущество, предназначенное для продажи 1110 646 570

14 Отложенные налоговые активы 1111 - -

15 Деловая репутация - -

16 Прочие активы 1112 1 539 515 1 750 458

17 ИТОГО активы 11 87 371 700 78 656 448

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19 Средства Национального банка 1201 4 038 900 4 528 310

20 Средства банков 1202 10 764 461 8 737 104

21 Средства клиентов 1203 53 172 430 47 519 712

22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 6 580 681 5 253 217

23 Производные финансовые обязательства 1205 - 15 204

24 Отложенные налоговые обязательства 1206 11 11

25 Прочие обязательства 1207 688 292 679 209

26 ВСЕГО обязательства 120 75 244 775 66 732 767

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

28 Уставный фонд 1211 6 803 591 6 803 591

29 Эмиссионный доход 1212 - -

30 Резервный фонд 1213 984 015 938 824

31 Фонды переоценки статей баланса 1214 1 545 942 1 540 353

32 Накопленная прибыль 1215 2 689 469 2 538 773

33
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной организации 

12 023 017 11 821 541

34 Доля неконтролирующих акционеров 103 908 102 140

35 ВСЕГО собственный капитал 121 12 126 925 11 923 681

36 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 87 371 700 78 656 448

(в миллионах белорусских рублей)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

за январь–июнь 2015 года
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Белагропромбанк»
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2015 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 5 615 541 4 645 028

2 Процентные расходы 2012 4 892 827 3 670 427

3 Чистые процентные доходы 201 722 714 974 601

4 Комиссионные доходы 2021 561 561 516 709

5 Комиссионные расходы 2022 118 437 106 704

6 Чистые комиссионные доходы 202 443 124 410 005

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 854 146

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (21 228) (6 095)

9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 201 901 224 969

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

206 78 180 (1 634)

11 Чистые отчисления в резервы 207 330 155 204 043

12 Прочие доходы 208 551 968 580 403

13 Операционные расходы 209 1 170 214 1 127 336

14 Прочие расходы 210 134 596 128 700

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 342 548 722 316

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 106 869 143 502

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 235 679 578 814

18 Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц - -

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых юридических лиц

- -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 235 679 578 814

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной организации

233 418 573 495

22
Доля неконтролирующих акционеров в прибыли 
(убытке)

2 261 5 319

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24 Базовая прибыль на простую акцию 22 - -

25 Разводненная прибыль на простую акцию 23 - -

Председатель Правления  А.А.Лысюк

Главный бухгалтер  М.А.Шаповалова

Дата подписания «26» августа 2015 г.

Финансовая отчетность  размещена на следующей странице интернет-сайта банка: 
http://www.belapb.by/rus/about/bank-activity/indexes/finansovaya-otchetnost-bankovskogo-holdinga/

konsolidirovannaya-kvartalnaya-otchetnost/na-otchetnuyu-datu-01-07/

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 26 мая 2014 года, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже земельного участка в частную 
собственность негосударственным 

юридическим лицам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания комплекса 

придорожного сервиса у автомобильной 
дороги М-1/Е-30 Брест (Козловичи) – Минск – 

граница Российской Федерации (Редьки) 
на 389 км (лево) 

Смолевичского района Минской области

1
Форма 

проведения аукциона
Открытый

2
Дата, время и место 

проведения аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 
Смолевичский райисполком, зал заседаний, 

12.10.2015 г. в 15.00

3 Продавец и его адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 

Смолевичский райисполком

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – площадь 4,9904  га, кадастровый номер 
624800000001001046 у автомобильной дороги М-1/Е-30 
Брест (Козловичи) – Минск –  граница Российской 
Федерации (Редьки) на 389 км (лево) 

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Лот № 1 – строительства и обслуживания комплек-
са придорожного сервиса

7
Начальная (стартовая) 

цена продажи
 Лот № 1 – 4 000 000 000 рублей

8 Условия аукциона
А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть негосударствен-
ные юридические лица Республики Беларусь

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры
Лот № 1 – подъездная дорога 

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения протокола о результатах аукциона 

11 
Сумма задатка 

и реквизиты продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельного участ-
ка главное управление Министерства финансов Респу-
блики Беларусь по Минской области р/с 3600627000007, 
УНП 6000537220, код банка 153001812 ЦБУ 621 фи-
лиала 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино (с пометкой 
«задаток за земельный участок») 

12 

Порядок 
предварительного 

ознакомления в натуре 
с продаваемым 

земельным участком

Каждый четверг с 9.00 до 13.00

Затраты на организацию и проведение аукциона в том числе (изготовление 
землеустроительного дела, осуществление государственной регистрации соз-
дания земельного участка, публикация информационного сообщения) подлежат 
возмещению победителем аукциона. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, ул. Подлесная, 
д. 11, каб.  № 8

Окончательный срок приема заявлений – 6 октября 2015 г.
Контактный телефон (8-01776) 55-3-42. 
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить: 
- заявление на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий расчетный 

счет, указанный в извещении, с отметкой банка; 
- представителем или уполномоченным должностным лицом негосударственного 

юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица. 

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его участии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-
50466, общая площадь – 760 кв. м, назначение – зда-
ние специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, наи-
менование – склад, стоимостью – 792 580 000 белорус-
ских рублей (без учета НДС)

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ОАО «ВИТЕБСКБУРВОД» (УНН 300048248) 

Местонахождение 
(адрес) имущества 

г. Витебск, пер. Керамзитовый, 1-й, д. 1, корп. 4

Наличие 
обременений

нет

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

25.09.2015 в 11.00
г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 304

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома

210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 32.
Судебный исполнитель Коблов Богдан Владимирович, 

тел. (80212) 60-54-79, 
начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (80212) 60-09-75
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотрен-
ных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества 
(по каждому лоту) на депозитный счет Главного управления юсти-
ции Витебского облисполкома № 3642903001037 в 200-м филиале 
ОАО «СБ Бе ла русбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 
15.00 24.09.2015 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стои-
мости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуально-
го кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию 
и проведение торгов осуществляется покупателем имущества

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-79835 (назначение – здание специализированное обрабатывающей 
промышленности, наименование – здание колбасного цеха) площадью 476,3 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Гродно, ш. Озерское, 14Е. Составные части и принадлежности: асфальтобетонное покрытие площадью 
468 кв.м, бетонный бортовой камень площадью 61 кв.м, трубопровод напорный протяженностью 328 м.п.

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

440100000002001090 (назначение – обслуживание колбасного цеха), 
площадь 0,1764, расположен по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 14Е

Начальная цена продажи 1 980 000 000 (один миллиард девятьсот восемьдесят миллионов) белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка 198 000 000 (сто девяноста восемь миллионов) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий
ЛОТ 2

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Комплекс зданий и сооружений рынка, расположенного по адресу: г. Скидель, ул. Ленина, 2, в том числе: 
- капитальное строение, инв. № 401/С-21527 (назначение – здание административно-хозяйственное, наи-
менование – здание административно-хозяйственное) площадью 122,3 кв.м, расположенное по адресу: 
Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2 с принадлежностями: пристройка (38 кв.м), ограждение бетонное 
(114 кв.м), ограждение бетонное (142 кв.м), ограждение бетонное (37 кв.м), ограждение бетонное (121 кв.м), 
ворота металлические, калитка металлическая, площадка для мусора (9 кв.м), асфальтированная площадка 
(551 кв.м), навесы (2 ед. 46 кв.м), навес (45 кв.м), навес (47 кв.м), водопроводная сеть (16 м.п.), электриче-
ская сеть (18 м.п.), электрическая сеть (20 м.п.), ограждение из металлической сетки (27 м.п.), ограждение 
площадки для мусора (4 м.);
- капитальное строение, инв. № 401/С-21530 (назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад) площадью 26,4 кв.м, рас-
положенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/1;
- капитальное строение, инв. № 401/С-21529 (назначение – здание специализированное розничной тор-
говли, наименование – здание павильона «Модуль») площадью 173,3 кв.м, расположенное по адресу: 
Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/2;
- капитальное строение, инв. № 401/С-21528 (назначение – здание специализированное для бытового 
обслуживания населения, наименование – уборная) площадью 214,0 кв.м, расположенное по адресу: 
Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/3;
- зеленые насаждения.

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 42205040000200439, площадь 1,4383 га 
(назначение – земельный участок для обслуживания зданий и сооружений рынка)

Начальная цена продажи 
2 308 567 870 (два миллиарда триста восемь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч 

восемьсот семьдесят) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
230 856 787 (двести тридцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят семь) 

белорусских рублей

Условия аукциона
сохранение целевого назначения выставляемого на аукцион объекта 

(рынок для торговли сельскохозяйственной продукции, дикорастущими плодами, ягодами 
и иными продовольственными и непродовольственными товарами, а также животными)

ЛОТ 3

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-28734 
(назначение – здание специализированное розничной торговли, назначение – магазин) 

общей площадью 235,7 кв.м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Кстинская, 18
Земельный участок, 

на котором 
расположен объект

Кадастровый номер 422080407101000085, площадь 0,0701 га 
(назначение – земельный участок для эксплуатации и обслуживания магазина), 

расположен по адресу: г. Гродно, ул. Кстинская, 18
Начальная цена продажи 938 106 000 (девятьсот тридцать восемь миллионов сто шесть тысяч) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 93 810 600 (девяноста три миллиона восемьсот десять тысяч шестьсот) белорусских рублей
Условия аукциона Без условий

ЛОТ 4

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-78076 (назначение – здание специализированное розничной торговли, 
назначение – магазин) общей площадью 93,1 кв.м, расположенное по адресу: Коптевский с/с, д. Каменка, 9А. Со-
ставные части и принадлежности: сарай площадью 27 кв.м, уборная дощатая без выгреба площадью 1 кв.м

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422084504601000103, площадь 0,0584 га (назначение – земельный участок для обслу-
живания здания магазина), расположен по адресу: Коптевский с/с, д. Кменка. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: земельный участок, находящийся в водоохранной зоне 
водного объекта, код – 4,1, площадь 0,0584 га.

Начальная цена продажи 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка 25 000 000 (двадцать пять миллионов) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий
ЛОТ 5

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-90341 (назначение – здание специализированное розничной торгов-
ли, назначение – здание магазина) общей площадью 89,0 кв.м, расположенное по адресу: Поречский с/с, 
д. Лихачи, ул. Школьная, 2А.

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый № 422087505601000080, площадь 0,0366 га (назначение – земельный участок для обслуживания 
здания магазина), расположен по адресу: Поречский с/с, д. Лихачи, ул. Школьная, 2А. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный участок, находящийся в водоохранной 
зоне водного объекта, код – 4,1 площадью 0,0366 га.

Начальная цена продажи 100 000 000 (сто миллионов) белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка 10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий
ЛОТ 6

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-90341 (назначение – здание специализированное розничной торговли, 
наименование – магазин), площадью 46,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 16г

Земельный участок, на 
котором расположен 

объект

Кадастровый номер 440100000001006831, площадь 0,0199 га (назначение – земельный участок для обслу-
живания здания магазина), расположен по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 16г. Составные части и принад-
лежности: асфальтобетонное покрытие площадью 36 м.кв.

Начальная цена продажи 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий
ЛОТ 7

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-79015 (назначение – здание специализированное иного назначения, 
наименование – здание бытовки) площадью 128,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 
16д. Составные части и принадлежности: цементобетонное покрытие площадью 8, м.кв., ограждение из 
металлической сетки протяженностью 48,0 м.

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000001006832, площадь 0,0325 га (назначение – земельный участок для обслу-
живания здания бытовки), расположен по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 16д.

Начальная цена продажи 521 362 000 (пятьсот двадцать один миллион триста шестьдесят две тысячи) белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка 52 136 200 (пятьдесят два миллиона сто тридцать шесть тысяч двести) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий
ЛОТ 8

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-67595 (назначение – здание специализированное розничной торговли, 
наименование – магазин) площадью 68,5 кв.м, расположен по адресу: Гродненский р-н, Одельский с/с, д. 
Радевичи, д. 1а. Составные части и принадлежности: сарай, площадью 32 кв.м

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422086207101000032, площадь 0,3727 га (назначение – земельный участок для обслужи-
вания здания магазина) расположен по адресу: Гродненский р-н, Одельский с/с, д. Радевичи, д. 1а. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в водоохранных зонах 
водных объектов вне прибрежных полос, код – 2, площадью – 0,3727 га.

Начальная цена продажи 50 000 000 (пятьдесят миллионов) белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка 5 000 000 (пять миллионов) белорусских рублей

Условия аукциона Без условий

Продавец 
Гродненский филиал Гродненского областного потребительского общества, 

230003, г. Гродно, Озерское Шоссе, 41, тел. 74-68-07

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 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 01 октября 2015 г. в 14.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аук-
циона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный 
в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления 
и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях 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 текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая 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 эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны про-
исхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 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 – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона 
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 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 календарных 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 аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 16.06.2015 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 – 25 сентября 2015 г. до 15.00.

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

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «БРЕСТРАЙБЫТСЕРВИС»
Номер лота ЛОТ № 1

Наименование объекта

Объекты недвижимости, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 
121255500001000557 площадью 0,1029 га:  
1. Капитальное строение (инв. №100/С-47828), общ. пл. 113,4 м2

2. Капитальное строение (инв. №100/С-79137), общ. пл. 37,3 м2

Местонахождение объекта
1. Брестский район, г.п. Домачево, ул. Комсомольская, 47В/1.
2. Брестский район, г.п. Домачево, ул. Комсомольская, 47В/2.

Начальная цена продажи, руб. без НДС 46 664 000

Размер задатка, руб 4 666 400

Условия продажи Без условий

Продавец (Балансодержатель) ОАО «Брестрайбытсервис»

Организатор торгов
РУП «Жилкоммунтехника» 

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 5-и рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты  в соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления задатка

р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной дирекции №700
ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, код 153001369, УНП 102353509

Аукцион состоится 12 октября 2015 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме 

и подписанное соглашение о правах и обязанностях с филиалом 
«Центр «Белтехинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесе-
нии задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Бела-
русь – копию документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица; представителю юридического 
лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица). 

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь 
– легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра страны происхожде-
ния (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев 
до даты подачи заявления на участие в аукционе); представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию; представителю 
индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица). 

6. Физическим лицам – представителю физического лица 
– доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного 
представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические 
лица, представители физических и юридических лиц предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу 
НДС в размере 20% от продажной цены объекта, стоимость затрат 
на организацию и проведение аукционных торгов Поверенному.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адре-
су: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 
до 17.00.

Последний день приема заявлений – 9 октября 2015 г. 
до 16.00.

Контактные тел.: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «МОСТОВДРЕВ»

Предмет торгов, 
краткая характеристика

Лот №1

Капитальное строение с инв. № 412/С-25446 (овощехранилище) 
общей площадью 303,8 кв.м, кирпичное, одноэтажное, 1976 г.п.

Сведения 
о земельном участке

Кадастровый номер 424050100015000018, площадь 0,0433 га, 
назначение – размещение промышленных объектов

Местонахождение 
имущества

Гродненская обл., Мостовский р-н, г. Мосты, ул. Пушкина, д. 25

Начальная цена 185 463 850 рублей с учетом НДС Задаток (5%) 9 273 200 рублей

Сведения о продавце ОАО «Мостовдрев», Гродненская обл., г. Мосты, ул. Советская, 38, тел. 8(01515) 3 36 63

Сведения об организаторе 
торгов и номер счета для 

перечисления задатка

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 74 49 11, 

р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

Срок заключения 
договора купли-продажи

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

Условия оплаты
определяются 

по согласованию сторон

Торги состоятся 12 октября 2015 года в 12.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов по 6 октября 2015 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by

Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: 8(0152) 77 23 79, 74 49 11

Страховой полис по добровольному страхованию от болезней и НС 
на время поездки за границу серии БА № 0643688 страховой компании 
ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействительным в связи с утерей.

Утерянный страховой полис «Обязательное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь» серии 
ВА № 2392768 в количестве 1 штуки в филиале Белгосстраха по Минской области 
считать недействительным. УНП 600013344

Утерянный бланк строгой отчетности «Страховой полис по добровольному стра-
хованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу» формы 
2РН серии БЛ № 0487982 в количестве  1 штуки в Представительстве Белгосстраха 
по Дзержинскому району считать недействительным. УНП 600013344

Открытое акционерное общество «Веста», г. Витебск, уведомляет креди-
торов об уменьшении уставного фонда на 2 830 000 (два миллиона восемьсот 
тридцать тысяч) рублей. Размер нового уставного фонда составляет 148 280 000 
(сто сорок восемь миллионов двести восемьдесят тысяч) белорусских рублей. 

Телефон для справок: (0212) 36-33-56 УНП 300200651

ИЗМЕНЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮВ ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

«Приорбанк» ОАО«Приорбанк» ОАО
по объекту «Строительство группы жилых домов 
не повышенной комфортности в квартале улиц 

Корш-Саблина — Л. Беды — Белинского — Восточной». 
Дом №1 по генплану (II очередь строительства)»,
опубликованную в газете «Звязда» 28.08.2015 года.

Информация о застройщике:
«Приорбанк» Открытое акционерное общество, юридический адрес и место-

нахождение: 220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31-А. Зарегистрировано Нацио-
нальным банком Республики Беларусь 12.07.1991 г., регистрационный №12. 

«…Количество предлагаемых объектов долевого строительства: пер-
вый пусковой комплекс строительства – 33 единицы; второй пусковой ком-
плекс строительства – 30 единиц; 6 административно-торговых помещений; 
10 машино-мест. 

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объ-
ектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц сле-
дующие квартиры первого пускового комплекса строительства: однокомнатные 
квартиры – 8 единиц; двухкомнатные квартиры – 12 единиц; трехкомнатные 
квартиры – 13 единиц.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объ-
ектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц сле-
дующие квартиры второго пускового комплекса строительства: однокомнатные 
квартиры – 5 единиц; двухкомнатные квартиры – 12 единиц; трехкомнатные 
квартиры – 13 единиц…».

Более подробную информацию по объекту долевого строительства и 
условиям заключения договоров можно получить в Частном предприятии 
«АН «Риэлт-Экспресс» по адресу: г. Минск, ул. Беды, 10, пом. 1Н, каб. 3 или 
по телефону: 8 (017) 292-42-19. УНП 100220190

Для привлечения дольщиков к строительству по догово-
рам создания объектов долевого строительства для юриди-
ческих лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, предлагаются:

 квартиры по цене за 1 м2 жилья на дату опубликования 
изменения в проектную декларацию:

1 250 (1 050*) долларов США по курсу Нацбанка на день 
оплаты за 1 м2 однокомнатной квартиры;

1 100 (1 000*) долларов США по курсу Нацбанка на день 
оплаты за 1 м2 двухкомнатной квартиры; 

1 000 (950*) доллар США по курсу Нацбанка на день 
оплаты за 1 м2 трехкомнатной квартиры.

* Стоимость 1 кв.м при единовременной оплате всей 
суммы по договору создания объекта долевого строи-
тельства.

 Условия оплаты: 
 при оплате по графику – первоначальный взнос в раз-

мере 50% стоимости объекта долевого строительства в 
течение 10 (Десяти) календарных дней со дня регистра-
ции договора создания объекта долевого строительства 
в Мингор исполкоме, оставшаяся сумма оплачивается до 

окончания строительства в соответствии с графиком пла-
тежей, являющимся приложением к договору;

 при единовременном платеже – 100% стоимости объекта 
долевого строительства – в течение 15 (Пятнадцати) кален-
дарных дней со дня регистрации договора создания объекта 
долевого строительства в Мингорисполкоме.

 Оплата производится в белорусских рублях на специ-
альный и расчетный счета застройщика.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих 
принять участие в долевом строительстве:

Для подачи заявления необходимы: паспорт и личное 
присутствие лица, с которым будет заключаться договор.

Прием заявлений осуществляется с 16.09.2015 г. и до 
момента набора необходимого количества заявлений, соот-
ветствующего количеству продекларированных квартир.

Более подробные сведения об объекте долевого строи-
тельства и ходе работ по строительству жилого дома можно 
получить по адресу: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 3. 
Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятни-
ца с 8.30 до 16.15, перерыв (понедельник – пятница) с 13.00 
до 13.45. Тел. 306-07-26.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12, 13, 14 

по генплану в районе пересечения улиц Проектируемой №1, Проектируемой №2 
в границах жилого района «Лебяжий». Дом № 14 без инженерных сетей».

опубликованную в газете «Звязда» от 07.08.2015 №149(28007)

Уважаемые акционеры

ОАО «Гомельская мебельная фабрика 
«Прогресс» 

22 сентября 2015 года в 14.00 состоится внеочередное общее 
собрание акционеров по адресу: г. Гомель, ул. Лещинская, 49 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О выплате дивидендов за первое полугодие 2015 года.

Регистрация участников собрания с 13.30 до 14.00 по месту проведения со-
брания. При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт 
и доверенность. Список акционеров общества, имеющих право на участие в со-
брании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию 
на 10 сентября 2015 года. 

С материалами к собранию можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник–
пятница) с 15 сентября 2015 года по месту нахождения общества с 10.00 до 16.00. 
Справки по телефону: 441017.

УНП 400078768

УНП 190580566


