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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2015 года

(в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 октября 2015 года

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2015 01.10.2014

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ          

2 Денежные средства      1101 38 222 29 408

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 333 355

4 Средства в Национальном банке 1103 344 031 214 689

5 Средства в банках 1104 194 368 85 612

6 Ценные бумаги 1105  -  -

7 Кредиты клиентам 1106 440 860 313 683

8 Производные финансовые активы 1107 180  -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 4 595 2 355

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 158 216 145 747

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 44 180 21 195

12 Отложенные налоговые активы 1111  -  -

13 Прочие активы       1112 69 141 52 288

14 ИТОГО активы        11 1 294 126 865 332

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

16 Средства Национального банка 1201 48 004 47 414

17 Средства банков 1202 526 75 097

18 Средства клиентов      1203 861 745 464 063

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 9 981 40 216

20
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  -

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

22 Прочие обязательства      1207 11 776 10 685

23 ВСЕГО обязательства      120 932 032 637 475

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд       1211 236 123 111 631

26 Эмиссионный доход      1212  -  -

27 Резервный фонд       1213 26 695 20 195

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 86 498 78 563

29 Накопленная прибыль 1215 12 778 17 468

30 ВСЕГО собственный капитал 121 362 094 227 857

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 294 126 865 332

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2015 01.10.2014

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 58 665 48 755

2 Процентные расходы 2012 47 911 30 372

3 Чистые процентные доходы 201 10 754 18 383

4 Комиссионные доходы 2021 29 152 24 367

5 Комиссионные расходы 2022 2 990 2 784

6 Чистые комиссионные доходы 202 26 162 21 583

7

Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203 120 74

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  -  6

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 22 835 2 175

10

Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 2 026 (4)

11 Чистые отчисления в резервы 207 12 405 1 524

12 Прочие доходы 208 9 243 60 871

13 Операционные расходы 209 52 769 98 222

14 Прочие расходы 210 2 741 2 617

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 3 225 725

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 1 095 214

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 2 130 511

«Банк, основанный на доверии» 
ЗАО «Трастбанк»

220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Организатор аукциона – Каменецкий районный исполнительный комитет

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Назначение земельных участков 
в соотв. с единой классификацией 

назначения объектов 
недвижимого имущества

Срок 
аренды, 

лет

Характеристика расположенных на участке строений, 
инженерных коммуникаций

Начальная цена 
объекта, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Сумма подлежащих возмещению
затрат на оформление 

и регистрацию участка, руб.

1

Брестская обл., 
Каменецкий район, 
Беловежский с/с,
аг. Беловежский,
ул. Парковая, 43

124080200601000371 0,0054
Для установки 

и обслуживания 
торгового павильона

Для размещения объектов 
иного назначения 

(код 11600)
30

Земельный участок представляет грунтовую площад-
ку с произрастающими двумя деревьями. Подъезд к 
участку будет осуществляться по существующей 
уличной сети. 

144 285 28 800

8 884 470
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона в СМИ

2

Брестская обл., 
Каменецкий район, 
Беловежский с/с,
аг. Беловежский,
ул. Парковая, 41

124080200601000372 0,0054
Для установки 

и обслуживания 
торгового павильона

Для размещения объектов 
иного назначения 

(код 11600)
30

Земельный участок представляет грунтовую площад-
ку с произрастающими двумя деревьями. На площа-
ди 0,021 га имеются ограничения прав в использо-
вании земель в охранной зоне подземной линии 
связи и радиофикации. Подъезд к участку будет осу-
ществляться по существующей уличной сети. 

144 285 28 800

9 090 918
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона в СМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Организатор аукциона – Каменецкий районный исполнительный комитет

№ 
лота

Местоположение земельно-
го участка

Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Назначение земельных участков 
в соотв. с единой классификацией 

назначения объектов 
недвижимого имущества

Срок 
аренды, 

лет

Характеристика расположенных на участке строений, 
инженерных коммуникаций

Начальная цена 
объекта, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Сумма подлежащих возмещению 
затрат на оформление 

и регистрацию участка, руб.

3

Брестская обл., 
Каменецкий район, 

г. Каменец, 
ул. Ленина, 4А

124050100001002353 0,1316
Для строительства 

и обслуживания 
пиццерии

Для размещения объектов 
общественного питания 

(код 11607)
10

Земельный участок не освоен и представлен пусты-
рем, строений и сооружений не имеется. Имеются 
ограничения прав в использовании земель на площа-
ди 0,022 га в связи с расположением в охранной зоне 
линии электропередач напряжением 0,4 кВ.

48 794 577 9 758 910

6 333 115
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона в СМИ

1. Аукцион состоится 26.11.2015 г. в 14.30 в здании Ка-
менецкого районного исполнительного комитета (зал за-
седаний) по адресу: Брестской обл., г. Каменец, ул. Брест-
ская, д. 9.

2. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо (лично либо через 
своего представителя или уполномоченное должностное лицо) 
в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
подает заявление на участие в аукционе с указанием када-
стровых номеров и адресов земельных участков, которые 
предполагается получить в аренду по результатам аукциона, 
представляет документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка, а также заключает с Каменецким районным 
исполнительным комитетом соглашение. Сумма задатка для 
участия в аукционе перечисляется в срок до 23.11.2015 г. до 
14.30 на расчетный счет Каменецкого районного исполнитель-
ного комитета 3641370240068, ЦБУ №115 филиала №100 
Брестского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» 
МФО 150501246, УНП 200056317, ОКПО 04062400.

Для участия в аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его иден-
тификационные сведения без нотариального засвидетель-
ствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом 
юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная юридическим лицом, или документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица, копии документов, под-
тверждающих государственную регистрацию юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом 
иностранного юридического лица – легализованные в уста-
новленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или рус-
ский язык, легализованные в установленном порядке доверен-
ность или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой ор-
ганизацией, с засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализован-
ная в установленном порядке доверенность, документ о фи-
нансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-

ствованным в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, уполномоченные должностные лица юриди-
ческих лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

3. Условия, предусмотренные в решениях об изъятии зе-
мельного участка для проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка:

- внесение победителем аукциона платы за право заклю-
чения договора аренды земельного участка;

- возмещение победителем аукциона расходов, связанных 
с проведением аукциона и формированием земельного участ-
ка, в том числе государственной регистрацией в отношении 
создания земельного участка;

- заключение победителем аукциона с исполнительным 
комитетом договора аренды земельного участка и в двухме-
сячный срок после принятия решения исполкома о предостав-
лении ему земельного участка осуществление государствен-
ной регистрации права на земельный участок;

- получение победителем аукциона в установленном по-
рядке разрешения на архитектурно-планировочное задание и 
технические условия для инженерно-технического обеспече-
ния объекта строительства, разрешение местного исполни-
тельного комитета на проведении проектно-изыскательных 
работ, разработку строительных проектов на строительство 
объектов в срок, не превышающий 6 (шести) месяцев с мо-
мента регистрации земельных участков, прав, прав на них;

- приступить к строительству объектов в течение 6 (шести) 
месяцев со дня утверждения в установленном порядке 
проектно-сметной документации;

- снять на занимаемом земельном участке плодородный 
слой почвы и использовать его согласно проектно-сметной 
документации;

- завершить строительство объекта в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

 4. Заявления на участие в аукционе принимаются с мо-
мента размещения извещения о проведении аукциона в СМИ 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: Брестская обл., 
г. Каменец, ул. Брестская, д. 9, каб. 6. Прием заявлений 
заканчивается 23.11.2015 г. в 14.30. Контактный телефон: 
(801631) 24299.

 5. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в уста-
новленном порядке протокола о результатах аукциона побе-
дитель аукциона обязан внести плату за право заключения 
договора аренды земельного участка, возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведения, и выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона. 

6. Аукцион проводится при наличии не менее двух участ-
ников.

7. Всем желающим предоставляется возможность пред-
варительного осмотра земельных участков. 

Контактный телефон: (801631) 24299.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже капитального строения, находящегося в собственности ОАО «Фирма «Вейно» 

24 ноября 2015 года 
№

лота

Предмет аукциона 
(наименование объекта, 

его местонахождение, площадь)

Начальная цена 
продажи предмета 
аукциона, бел. руб. 

(с учетом НДС – 20%)

Размер 
задатка, 
бел. руб.

Характеристика объекта Условия  аукциона

1

Капитальное строение 
с инвентарным номером 700/С-91640, 

общей площадью 2 135,0 кв.м, 
расположенное по адресу: 

Могилевская обл., г. Могилев, 
пр-т Димитрова, 3Б

1 275 080 000 127 508 000

Одноэтажное  здание хранилища №5 1954 г. 
постройки. Фундамент – бутовый, бетонный; 
стены – кирпичные; перекрытия – железобе-
тонные; перегородки – кирпичные; крыша – 
толь; полы – цементные, дощатые; проемы 
оконные – простые, дверные – простые, ме-
таллические ворота. Имеется центральное 
отопление, водопровод, электроосвещение.

Победитель торгов одновременно заключает 
договор купли-продажи капитального строения 
и предварительный договор купли-продажи 
водопроводной сети (протяженностью 73 м) и 
электрической сети (протяженностью 75 м) по 
общей остаточной стоимости 7 870 840 (Семь 
миллионов восемьсот семьдесят тысяч восемь-
сот сорок белорусских рублей.

Объект продается по остаточной стоимости.
Аукцион состоится 24 ноября 2015 года в 15.00 в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно с 26 октября 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 – 20 ноября 2015 года до 17.00 часов. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

Заключительная регистрация участников аукциона 24 ноября 2015 года с 14.00 до 15.00 часов.

Площадь земельного участка – 0,4466 га для содер-
жания и обслуживания хранилища.

 Продавец: ОАО «Фирма «Вейно», 212003, г. Моги-
лев, Могилевская обл., Могилевский р/н, а/г Вейно, 
тел.: (0222) 202-811, 202-852.

 Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по при-
ватизации», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, 
контактные телефоны: 22-21-78, 22-00-89. 

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позд-
нее срока, указанного в извещении о проведении аук-
циона, подают заявление на участие в аукционе, подпи-
санное с организатором аукциона соглашение о правах 
и обязанностях сторон, заявление об ознакомлении с 
объектом, к которым прилагаются:

- документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на текущий (расчетный) банковский счет орга-
низатора аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации» 
3012430089016 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Мо-
гилевской области, МФО 153001739, УНН 700008710 с 
отметкой банка; 

- юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем Республики Беларусь – копия докумен-
та, подтверждающего государственную регистрацию 
этого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписка из торгового реестра страны учреж-
дения (выписка должна быть произведена не ранее 
6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо 
иное эквивалентное доказательство юридического ста-
туса в соответствии с законодательством страны учреж-
дения с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык;

- иностранным индивидуальным предпринимате-
лем – легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык;

- представителем юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная в установленным 
законодательством порядке (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель);

- представителем гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя Республики Беларусь – нота-

риально удостоверенная доверенность:
- представителем иностранного юридического 

лица, иностранного физического лица или индивиду-
ального предпринимателя – доверенность, легализо-
ванная в установленном законодательством порядке, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представи-
тель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, 
а руководитель юридического лица – также документ, 
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 
на должность руководителя, или заверенную выписку из 
решения общего собрания, правления либо иного органа 
управления юридического лица в соответствии с учреди-
тельными документами, или трудовой договор (контракт), 
или соответствующий гражданско-правовой договор, или 
иные документы в соответствии с законодательством). 

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 по-
рядке на указанный в извещении текущий (расчетный) 
банковский счет сумму задатка, заключившие с органи-
затором 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 проинформи-
ровать участников, подавших заявление на участие в 
аукционе, об отказе от проведения аукциона.

Перед началом аукциона их участники обязаны за-
регистрироваться у организатора аукциона и обменять 
билеты участников на аукционные номера, которые воз-
вращаются организатору аукциона после их окончания. 

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший 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 участ-
нику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов (далее – единственный участник аукциона). 

Победитель аукциона (единственный участник аукцио-
на) в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона, 
обязан в установленном порядке возместить организатору 
аукциона затраты на его организацию и проведение. 

После предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы затрат на организацию и проведе-
ние аукциона, в установленном порядке, в соответствии 
с подписанным в день проведения аукциона соответ-
ствующим протоколом, между продавцом предмета аук-
циона и победителем аукциона (единственным участни-
ком аукциона) заключается договор купли-продажи пред-
мета аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и по-
бедителем аукциона (единственным участником аукциона) 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и 
подписания протокола о результатах аукциона.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе пред-
мета аукциона осуществляется победителем аукциона 
(единственным участником аукциона) в белорусских ру-
блях в установленном порядке.

Условия оплаты – без рассрочки платежа.
С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабо-

чие дни недели с 8 до 17 часов, предварительно согла-
совав время с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях упла-
чивается штраф организатору аукциона в течение одно-
го месяца в размере 100 000 000 (Сто миллионов) бело-
русских рублей: победителем аукциона в случаях не 
подписания протокола о результатах аукциона, не воз-
мещения организатору аукциона суммы затрат на орга-
низацию и проведение аукциона, не заключения догово-
ра купли-продажи предмета аукциона; единственным 
участником аукциона – в случае отказа или уклонения от 
возмещения затрат на организацию и проведение аук-
циона, заключения договора купли-продажи предмета 
аукциона; участниками аукциона, отказавшимися пред-
ложить свою цену за предмет аукциона, в результате чего 
аукцион признан нерезультативным.

Контактные телефоны организатора аукциона для 
уточнения и получения дополнительной информации:  
г. Могилев (0222) 22-21-78, 22-00-89.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

ПО ПРОДАЖЕ БАЗЫ МЕХАНИЗАЦИИ, 
принадлежащей ОАО «Стройтрест №25»

Л
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1 База механизации на 450 ремон-
тов машин и механизмов в год, 
состоящая из незавершенных за-
консервированных капитальных 
строений

Брестская обл., 
г. Барановичи, 

ул. Бадака, 
13, 13/1

Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона, 

%

7 951 944 000 500 000 000 5

ОПИСАНИЕ

1. Производственно-строительный корпус машин и механизмов с инв. № 110/U-107581. Назначение 
– здание неустановленного назначения. Площадь – 5131,1 кв.м. Подземная часть – сб. ж/б. Стены 
– бетонные панели, кирпич. Перегородки – бетонные панели, кирпич. Перекрытия – ж/б ребр. плиты, 
ж/б фермы. Полы – бетонные. Готовность строения – 46%.
2. Производственно-строительный корпус средств малой механизации с инв. № 110/U-107580. 
Назначение – здание неустановленного назначения. Общая площадь – 2884,1 кв.м. Подземная часть 
– сб. ж/б. Стены – бетонные панели на ж/б колоннах. Перегородки – бетонные панели на ж/б колон-
нах. Перекрытия – ж/б ребр. плиты. Полы – бетонные. Готовность строения – 46%.
Строительство осуществлялось в период с ноября 1990 г. по февраль 1994 г. На расстоянии 30-120 м 
проходят магистральные коммуникации, в т.ч. сети водоснабжения и канализации, электроснабжение, 
газоснабжение. На расстоянии 150 м имеется ж/д ветка. Рядом проходят городские автодороги с 
удобными подъездными путями, на расстоянии около 4 км – международная автотрасса М1 Брест-
Москва.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

1. Земельный участок площадью 4,9079 га с кадастровым номером 141000000001000635. Целевое 
назначение – для строительства базы механизации на 450 ремонтов в год. Право постоянного поль-
зования на земельный участок. 2. Земельный участок площадью 1,6829 га с кадастровым номером 
141000000001003763. Целевое назначение – земельный участок для обслуживания незавершенного 
законсервированного капитального строения производственно-строительного корпуса средств малой 
механизации. Право постоянного пользования на земельный участок. 
Переход права на земельные участки осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по 
начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с 
Продавцом договор купли-продажи Объекта не позднее 30 (тридцати) календарных дней после 
утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Победителем аукциона 
(Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении договора купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
в размере 45 000 000 (Сорок пять миллионов) белорусских рублей в течение 3 (трех) банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен возместить Продавцу стоимость средств, за-
траченных на формирование земельного участка, в сумме 9 112 433 (Девять миллионов сто двенадцать 
тысяч четыреста тpидцать тpи) белорусских рубля, за регистрацию изменений границ земельного 
участка и реестра адресов в сумме 1 867 100 (Один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч сто) 
белорусских рублей, а также затраты на проведение рыночной оценки Объекта в сумме 6 282 786 
(Шесть миллионов двести восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят шесть) белорусских рублей.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством 
Республики Беларусь для Победителя аукциона.
Аукцион состоится 24.11.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, 
ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже базы механизации 
ОАО «Стройтрест №25», проводимом 24 ноября 2015 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 
до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6. Окончание приема заявлений 20.11.2015 
в 12.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное лицо для осмотра Объ-
екта: Шумская Марина Анатольевна 8 (0163) 41-30-76. 
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без 
объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки»
(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже 

изолированного нежилого помещения 
ресторана «Домашний круг» 

с инв. № 110/D-2767184, расположенного по адресу: 
Брестская обл., г. Барановичи, б-р Бородинского, 4/1-1 

и принадлежащего ЗАО «Атлант» (Продавец).
Начальная цена с НДС – 492 748 долларов США. 

Задаток – 4 927 долларов США. Шаг аукциона – 5%.

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбер-
банк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по про-
даже имущества ЗАО «Атлант» (ресторан), проводимом 26 ноября 2015 г. 

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только 
одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, 
увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен 
заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Валюта торгов – доллар США. Валюта платежа – белорусский рубль.
Оплата производится следующим образом:
- оплата 30% (Тридцать процентов) стоимости Объекта – в течение 

10 (Десяти) дней с даты государственной регистрации договора купли-
продажи Объекта;

- оставшиеся 70% (Семьдесят процентов) стоимости – ежемесячно 
равными платежами в течение 6 месяцев, начиная с месяца, следующе-
го за месяцем оплаты 30% (Тридцати процентов) стоимости Объекта.

Сумма для оплаты Объекта производится в белорусских рублях с 
применением официального курса Национального банка Республики 
Беларусь на день платежа.

Государственная регистрация перехода права собственности на Объ-
ект осуществляется после оплаты 100% (Ста процентов) стоимости.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает затраты, 
связанные с содержанием Объекта, с даты государственной регистрации 
договора купли-продажи и до перехода права собственности на Объект.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Продавцу:
- затраты по проведению рыночной оценки Объекта в размере 

3 971 088 (Тpи миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча восемьдесят 
восемь) белорусских рублей;

- затраты на организацию аукциона.
Оборудование реализуется по отдельному договору купли-продажи при 

заинтересованности Победителя аукциона (Претендента на покупку).
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Органи-

затору аукциона вознаграждение в размере 1 % (одного процента) от 
цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. Сумма для оплаты возна-
граждения производится в белорусских рублях с применением офици-
ального курса Национального банка Республики Беларусь на дату под-
писания протокола о результатах аукциона.

Сумма для оплаты задатка за участие в аукционе производится в 
белорусских рублях с применением официального курса Национального 
банка Республики Беларусь на день платежа.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 
установленные законодательством Республики Беларусь для Победите-
ля аукциона.

Аукцион состоится 26.11.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т По-
бедителей, 61. Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются по 24.11.2015 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3 этаж, каб. 6. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 03.09.2014. С полным текстом извещения можно 
ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

� Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Цена договорная. Место нахождения вагона: 
Смолевичский район, д. Березовая гора. 
Самовывоз. 
Заявки принимаются до 06.11.2015. У
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ПРОДАЕТСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВАГОНПРОДАЕТСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВАГОН  
(пассажирский, б/у)(пассажирский, б/у)  

Тел. для связи 8 029 391 95 21 – 
Владимир Николаевич,
Виктор Валентинович – 8 029 681 68 16, 
e-mail: rgooboor@mail.ru

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 

«Комплексный проект застройки жилой территории 
в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка 

(микрорайон №3)». 
«Жилой дом №41 по генплану» в городе Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 13 декабря 2014 года

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений № 38, № 54, 
№ 98, № 111 с учетом выполнения внутренних отделочных работ для граждан, не 
нуждающихся в улучшении жилищных условий: 

1-комнатные квартиры – 1150 долларов США;
2-комнатные квартиры – 1120 долларов США;
3-комнатные квартиры – 1100 долларов США.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах США и остается 

неизменной в долларах США до окончания действия договора создания объекта до-
левого строительства. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацио-
нального банка Республики Беларусь  на дату оплаты.

При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта долевого строитель-
ства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора в Мингор-
исполкоме стоимость 1 кв.м общей площади уменьшается и составит, соответственно, 
1100, 1070 и 1040 долларов США. 

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься (реги-
стрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого 
строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования на-
стоящих изменений в проектную декларацию по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, 
кабинет 105, непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их пред-
ставителями, действующими на основании доверенности, оформленной в установлен-
ном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в те-
чение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для 
заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его за-
явление на участие в долевом строительстве утрачивает силу, и ГПО «Минскстрой» 
оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим пре-
тендентом.

Генеральный директор Н.В. Милошевский
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УНП 100092167

ОАО «Центроэнергомонтаж»
220033, г. Минск, Велосипедный переулок, 7

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 3 ноября 2015 г. в 11.00 по адресу: 
г. Минск, Велосипедный переулок, 7, актовый зал Общества (1-й этаж).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, производится в день 
и по месту проведения собрания с 10.00 до 10.45.

Орган, созывающий собрание: Совет директоров Общества. Основание со-
зыва собрания: собственная инициатива Совета директоров Общества.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества для составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 октября 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О доизбирании членов совета директоров

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией 
(документами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания, осу-
ществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья), начиная с 28 октября 2015 г. 
в актовом зале административного здания Общества по адресу: г. Минск, Велоси-
педный переулок, 7, с 8.15 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.15, а в день 
проведения собрания — по месту его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий личность 
(для представителя акционера — доверенность или договор).

Совет директоров ОАО «Центроэнергомонтаж»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома в дер. Лужки 

Озерицко-Слободского сельсовета 
Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время и место 

проведения аукциона

26 ноября 2015 года, в 11.00, 
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, 

Озерицко-Слободской сельисполком, зал заседаний

3 Продавец и его адрес
Озерицко-Слободской сельисполком, 

аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 — площадь 0,1400 га, 
№ 624883005601000158, дер. Лужки (по гп № 1);

Лот № 2 — площадь 0,1500 га, 
№ 624883005601000159, дер. Лужки (по гп № 2)

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения 

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого дома

7
Начальная (стартовая) 

цена продажи
Лот № 1 — 200 000 000 рублей
Лот № 2 — 200 000 000 рублей

8 Условия аукциона

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

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры
дер. Лужки — нет

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

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельного участка 
р/с 3641000000058 ЦБУ 621 г. Смолевичи, филиал 616 
АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, код 812, назначение 
платежа 04002 (с пометкой «задаток за земельный  уча-
сток») УНП 600046563 (МФО 153001812)

12

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре с земельными 

участками

Среда в 10.00

13 Прием документов
В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

14
Окончательный срок 
приема документов

20 ноября 2015 года в 17.00

15 Контактные телефоны 8-01776-44-636, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию инфор-
мационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт), копию 

паспорта покупателя или его доверенного лица, доверенность, заверенную нотари-
ально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка.

Бобруйское управление филиала 
«Центр «Белтехинвентаризация» оказывает услуги по:

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

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 
12 ноября 2015 г. в 11.30 

состоятся повторные открытые аукционные торги по продаже имущества, 
обращенного в доход государства, в составе Лота № 1 (предмет торгов):

Наименование 
и адрес предмета 
торгов (Лот № 1): 

Изолированное помещение с инвентарным номером 
710/D-15120 (квартира № 313) общ. пл. 111,7 кв. м,

расположенное по адресу: г. Бобруйск, ул. Максима Горького, д. 41

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

Место проведения 
торгов и подачи 

документов

г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 
в здании Бобруйского управления филиала 

«Центр «Белтехинвентаризация»

Начальная цена 
продажи

961 634 200 рублей, размер задатка – 10%, 
что составляет 96 163 420 рублей

Номер расчетного 
счета для перечис-

ления задатка 

Получатель платежа – Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», 
УНП 102353509, р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции 

№ 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска, код 153001369

Характеристика 
текущего состояния 

предмета торгов

Квартира находится в кирпичном многоквартирном доме с элек-
троснабжением, централизованным отоплением, газоснабжением, 
холодным и горячим водоснабжением, канализацией, год постр.–
1983. Кол-во комн.– 3, этаж расположения 9–10, площадь кухни 
(столовой) – 37,1 кв.м, санузел совм., высота потолков – 2,47, в 
стадии ремонта. В квартире перепланировка не оформлена в 
установленном законодательством порядке. До перепланировки 
общая площадь квартиры составляла 99,6 кв.м, кол. комн. – 4. 

Условия продажи

Проведение победителем аукционных торгов работ по восстанов-
лению перепланировки и переустройства в части изоляции отапли-
ваемого помещения квартиры от летнего помещения лоджии и 
переноса сетей отопления

Срок и условия 
оплаты за приобре-

тенное с торгов 
имущество 

В течение 80 календарных дней с момента подписания протокола 
о результатах аукционных торгов на счет Организатора торгов 
разовым платежом либо траншами

Срок подачи документов, осмотра 
предмета торгов и внесения задатка

по 09 ноября 2015 г. 
включительно до 16.00

Порядок проведения торгов: Шаг аукциона определяется в размере от 5 до 15 про-
центов от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. По завершении торгов составляется протокол 
об итогах проведения торгов, который подписывается победителем и членами аукцион-
ной комиссии. В случае, если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
предмет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увели-
ченной на 5 процентов. Задаток, внесенный Победителем торгов (Претендентом на по-
купку) будет зачтен в счет окончательной стоимости приобретенного имущества, осталь-
ным участникам будет возмещен в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
В случае, если заявка на участие в торгах подана только одним участником, пред-
мет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увели-
ченной на 5 процентов. Организатор торгов (по письменному указанию соответствующей 
комиссии по работе с имуществом, обращенным в доход государства) вправе снять 
предмет торгов с торгов в любое время до объявления его проданным.

Победитель (Претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и проведение 
торгов не позднее 3 рабочих дней со дня проведения торгов в соответствии с соглаше-
нием о правах и обязанностях сторон.

**Более подробная информация об условиях участия в торгах, перечне документов, прилага-
емых к заявлению на участие в торгах, опубликована в газете «Звязда» от 15 июля 2015 г. 

Получить дополнительную 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 до 17.30. 


