
9 снежня 2015 г. 5ІНФАРМБЮРО

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 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 1 287 167 1 279 558

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 3 280 5 996

4 Средства в Национальном банке 1103 7 274 646 5 499 798 
5 Средства в банках 1104 1 138 268 572 742 
6 Ценные бумаги 1105 14 666 225 10 514 130
7 Кредиты клиентам 1106 63 469 875 55 039 528
8 Производные финансовые активы 1107 - 1 748
9 Инвестиции в зависимые юридические лица - -

10
Инвестиции в совместно контролируемые 
юридические лица

- -

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 270 425 248 685
12 Основные средства и нематериальные активы 1109 3 999 958 3 743 235
13 Имущество, предназначенное для продажи 1110 70 006 570
14 Отложенные налоговые активы 1111 - -
15 Деловая репутация - -

16 Прочие активы 1112 1 690 790 1 750 458

17 ИТОГО активы 11 93 870 640 78 656 448
18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
19 Средства Национального банка 1201 5 386 225 4 528 310
20 Средства банков 1202 12 619 537 8 737 104
21 Средства клиентов 1203 55 165 116 47 519 712
22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 6 324 484 5 253 217
23 Производные финансовые обязательства 1205 2 713 15 204
24 Отложенные налоговые обязательства 1206 12 11
25 Прочие обязательства 1207 822 903 679 209
26 ВСЕГО обязательства 120 80 320 990 66 732 767
27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
28 Уставный фонд 1211 8 103 591 6 803 591
29 Эмиссионный доход 1212 - -
30 Резервный фонд 1213 984 453 938 824
31 Фонды переоценки статей баланса 1214 1 559 074 1 540 353
32 Накопленная прибыль 1215 2 792 347 2 538 773

33
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной организации 

13 439 465 11 821 541

34 Доля неконтролирующих акционеров 110 185 102 140
35 ВСЕГО собственный капитал 121 13 549 650 11 923 681
36 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 93 870 640 78 656 448

(в миллионах белорусских рублей)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

за январь–сентябрь 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 8 475 900 6 985 616
2 Процентные расходы 2012 7 166 481 5 404 307
3 Чистые процентные доходы 201 1 309 419 1 581 309
4 Комиссионные доходы 2021 881 499 816 186
5 Комиссионные расходы 2022 185 368 171 872
6 Чистые комиссионные доходы 202 696 131 644 314

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 1 991 215

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (14 569) (4 978)
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 516 794 302 044

10
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми инструментами

206 72 496 6 221

11 Чистые отчисления в резервы 207 781 012 421 343
12 Прочие доходы 208 909 413 1 083 440
13 Операционные расходы 209 1 923 931 1 912 062
14 Прочие расходы 210 238 530 198 158
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 548 202 1 081 002
16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 194 440 246 816
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 353 762 834 186
18 Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц - -

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых юридических лиц

- -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 353 762 834 186

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной организации

345 224 824 026

22
Доля неконтролирующих акционеров в прибыли 
(убытке)

8 538 10 160

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
24 Базовая прибыль на простую акцию 22 - -
25 Разводненная прибыль на простую акцию 23 - -

www.belapb.by

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

Председатель Правления А.А.Лысюк

Главный бухгалтер М.А.Шаповалова

Дата подписания «25» ноября 2015 г.

Бухгалтерская (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-datu-01-10/

Извещение о проведении 22 января 2016 г. торгов 
по продаже имущества, на которое обращено взыскание в счет 
неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, характеристики, 

местонахождение 
продаваемого имущества)

Капитальное строение с инвентарным номером 610/С-13049, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 620800000001001757 по адресу: Минская 
область, Борисовский район, Метченский с/c, 2/25
(Одноэтажное железобетонное, кирпичное здание общей площадью 1494,5 кв.м; 
наименование: Птичник №4; назначение: Птичник №4)

Местонахождение имущества Минская обл., Борисовский р-н, Метченский с/с, 2/25

Начальная цена 1 329 243 257 рублей

Сумма задатка 132 924 000 рублей

Организатор аукциона УП «Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 10

Балансодержатель (должник) Общество с ограниченной ответственностью «БелВитКорм»

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

Аукцион проводится в соответствии с Положением о по-
рядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, 
изъятого, арестованного или обращенного в доход государ-
ства, утвержденным Указом Президента Республики Бела-
русь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, 
утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, представившие организатору аукциона сле-
дующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной 
организатором аукциона); заявление об ознакомлении с до-
кументами, продаваемым имуществом, порядком проведения 
аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); 
копии учредительных документов (для юридических лиц) и 
свидетельства о регистрации (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей); подписанное соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком 
копию платежного поручения о внесении задатка, документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные до-
кументы в соответствии с порядком проведения аукциона.

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

Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 
в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 153001369; получатель – УП «Минский город-
ской центр недвижимости», УНП 190398583. Сумма задатка 
для участия в аукционе должна быть внесена в срок, уста-
новленный для приема документов.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повы-
шение начальной цены. Торги проводит аукционист, опреде-
ленный организатором аукциона. В процессе торгов началь-
ная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только 
один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем аукциона, наивыс-
шая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о резуль-
татах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аук-
циона осуществляется победителем аукциона. Оплата стои-
мости приобретенного имущества осуществляется в течение 
срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. Ин-
формация о размере затрат доводится до сведения участ-
ников перед началом аукциона.

Аукцион проводится 22 января 2016 г. в 15.00 по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в аукционе осуществляются с 10.12.2015 по 
19.01.2016 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

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

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 

(продавец) проводит открытый аукцион по продаже 

ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
площадью 82,9 кв.м, расположенного по адресу: 

г. Минск, ул. Крупской, 17, пом. 39, для использования под офис 
(далее – объект)

Описание

Срок договора аренды 5 лет

Начальная цена права заключения 
договора аренды объекта

2 487 000 бел. руб.

Сумма задатка 248 700 бел. руб.

Шаг аукциона 15%

Размер ежемесячной арендной 
платы за сдачу в аренду

11 937 600 бел. руб.

Условия (при их наличии) 
продажи Объекта аукциона

уборка прилегающей территории

Базовая арендная величина с 01.04.2015 составляет 120 000 бел. руб. 
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвоз-
мездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины 
ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь с 
учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по 
отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором 
он установлен.

Задаток 10% от начальной цены (248 700 бел. руб.), перечисляется 
на р/с № 3012108260016; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Мин-
ский областной центр инвестиций и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в 
течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить арен-
додателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом суммы 
задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его орга-
низацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 рабо-
чих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о по-
рядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной 
собственности, утвержденным постановлением Совета Министров ре-
спублики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами зако-
нодательства. 

Аукцион состоится 12.01.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 11.01.2016 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17, Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17, 
сайт в сети интернет: сайт в сети интернет: wwwwww..rltrlt..bbyy..

СПК «Агрофирма «Лучники» извещает о проведении СПК «Агрофирма «Лучники» извещает о проведении 
повторного открытого аукциона по продаже объекта недвижимости:повторного открытого аукциона по продаже объекта недвижимости:

ЗДАНИЕ КОРОВНИКА,ЗДАНИЕ КОРОВНИКА,  
расположенное по адресу: Минская обл., Слуцкий р/н, Серяжский с/с, д. Павловка,расположенное по адресу: Минская обл., Слуцкий р/н, Серяжский с/с, д. Павловка,  

общей площадью – 1404,4 мобщей площадью – 1404,4 м22, инв. №01/502, , инв. №01/502, 
начальная цена – 4 738 250 белорусских рублей с НДС. Год постройки 1977.начальная цена – 4 738 250 белорусских рублей с НДС. Год постройки 1977.

Условия продажи: без условий.
Условия пользования: объект продается в собственность.
Размер задатка для участия в аукционе – 10 % от начальной цены, перечисляется 

на расчетный счет р/с 30124553110010 РКЦ №42, г. Слуцк, ф-л ОАО «Бел АПБ» МОУ 
г. Минск, код 153001942.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней от даты прове-
дения аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Объект недвижимости являются собственностью СПК «Агрофирма «Лучники». 
Срок подачи заявления на участие в аукционе с момента опубликования до 10.00 

6 января 2016 года по адресу: Минская обл., Слуцкий р-н, д. Лучники, ул. Цыкова, 5а, 
каб. №6 (здание администрации).

Дата, время, место проведения аукциона: 11 января 2016 года в 12.00 по адресу: 
Минская обл., Слуцкий р-н, д. Лучники, ул. Цикова, 5а, актовый зал (здание админи-
страции).

Справки и дополнительная информация по телефону: 801795-96-860, 
т./ф.: 96-105, 8029-1111220.

УНП 600043549

Технический администратор доменных зон БЕЛ и .BY 
ООО «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

сообщает о проведении благотворительных аукционов 
на регистрацию доменных имен, исключенных из реестра. 

Средства от аукциона, кроме стоимости услуг по регистрации 
доменного имени и налогов, будут перечислены на нужды детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предметом аукциона являются доменные имена в доменных зонах БЕЛ и .BY, 
исключенные из реестра. Перечень доменных имен, предлагаемых к регистрации 
по результатам аукциона, размещается на сайте https://auction.cctld.by.

Даты проведения аукционов в период с января по июнь 2016 г.:
Дата начала январского аукциона доменов – 11 января 2016 г., дата окон-

чания аукциона – 13 января 2016 г.
Дата начала февральского аукциона доменов – 08 февраля 2016 г., дата 

окончания аукциона – 10 февраля 2016 г.
Дата начала мартовского аукциона доменов – 14 марта 2016 г., дата окон-

чания аукциона – 16 марта 2016 г.
Дата начала апрельского аукциона доменов – 11 апреля 2016 г., дата окон-

чания аукциона – 13 апреля 2016 г.
Дата начала майского аукциона доменов – 16 мая 2016 г., дата окончания 

аукциона – 18 мая 2016 г.
Дата начала июньского аукциона доменов – 13 июня 2016 г., дата оконча-

ния аукциона – 15 июня 2016 г.
Время начала аукциона – 12.00 часов даты начала аукциона, время окончания 

аукциона – 12.00 часов даты окончания аукциона. В случае, если в течение по-
следних 2 минут до окончания аукциона была сделана ставка, срок проведения 
аукциона автоматически продлевается еще на 5 минут.

Аукцион проводится на интернет-ресурсе http://auction.cctld.by.
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом аукциона, 

размещается программная форма, позволяющая участникам аукциона делать 
ставки.

Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами или нерези-
дентами Республики Беларусь. Для участия в аукционе участник должен пройти 
регистрацию на сайте http://auction.cctld.by

Прием ставок прекращается по истечении 2 календарных дней после начала 
аукциона по каждому доменному имени. 

Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя бы одной ставки.
Победившим в аукционе считается тот участник, который сделал максимальную 

ставку к моменту окончания аукциона.
Текст Положения о порядке проведения аукциона на регистрацию доменных 

имен находится на сайте http://auction.cctld.by в разделе «Правила проведения 
аукционов»

Организатор аукциона: ООО «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», 
УНП 100160363, e-mail: au@hoster.by
Тел. организатора +375 17 239 57 02.

Тел. комиссии по организации и проведению аукциона +375 17 239 57 77.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
(ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 80%)

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 37 092 770 рублей с учетом НДС Задаток (10%) 3  709 300 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 21 декабря 2015 года в 12.00 часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов
по 15 декабря 2015 года включительно до 16.00 часов 

по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

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

Дополнительная информация по тел. в г. Гродно: 
8(0152) 74 49 11

Предыдущие публикации: 
газета «Звязда» от 09.09.2015 г., от 29.10.2015 г., 19.11.2015 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ООО «Датч Стар», 
опубликованной в газете «Звязда 26.09.2013 г. № 181, 

строительства многоквартирного жилого дома с подземной гараж-стоянкой 
(№ 1 по генеральному плану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) 

со встроенными объектами обслуживания населения: 
«...Стоимость 1 кв.м для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, квартир, площадью 89,87 кв.м, на 
18 этаже – 1300 (одна тысяча триста) долларов США, площадью 71,82 кв.м на 8 этаже – 1250 (одна тысяча двести 
пятьдесят) долларов США».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. 
Тел.: 8 (017) 306 20 90, Vel.: 8 (029) 380 26 80, 8 (044) 781 81 17. УНП 191061436

УП «Забудова-Автотранс» (организатор аукциона) 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества

Лот 
Автобус вагон NEOPLAN N121HD/P14, 

кузов (VIN) №WAGP14ZZ374001635, 2007 г.в.

Начальная цена 
с НДС, бел. рублей

Задаток с НДС, 
бел. рублей

Шаг 
аукциона, %

1 837 200 000 18 372 000 5

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аук-
ционе подано только одним участником и он согласен приобрести Лот по начальной цене, увеличенной на 5% (пять про-
центов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Лота в течение 10 (десяти) 
банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Валюта торгов – белорусский рубль. Валюта платежа – белорусский рубль.
Сумма для оплаты задатка за участие в аукционе производится в белорусских рублях.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и 
Продавцом при заключении договора купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию 
и проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь 
для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 12.01.2016 в 11.00 по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4

� Организатор: 8 (0176) 724 711, 8 (017) 395 81 34

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни 
с 10.12.2015 по 05.01.2016.
Документы, необходимые для участия в торгах – заявление 
на участие в аукционе; платежный документ с отметкой бан-
ка о внесении задатка; копии документов, подтверждающих 
юридические полномочия участника торгов (его представи-
теля). Необходимые документы должны быть пред ставлены 
по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, 
ул. Заводская, 4 не позднее 16 часов 00 минут 05 января 
2016 г.
Для участия в торгах лицо, заявившее о своем участии в 
торгах, вносит задаток в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого на торгах имущества в размере 1 процента от 
начальной цены имущества, выставляемого на торги.

Задаток перечисляется на следующие реквизиты: р/с 
3012164225082 в ОАО «Банк БелВЭБ», код 226. Получатель 
– УП «Забудова-Автотранс», УНП 600468334. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно 
отозвать свое заявление на участие в них.
Победителем признается участник, предложивший наиболь-
шую цену.
Результаты торгов оформляются протоколом в день проведе-
ния торгов согласно действующему законодательству.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объ-
ектом аукциона. Контактное лицо для осмотра Объекта: 
Найденков Павел Николаевич, 8 (029) 8770113.
Более подробную информацию можно получить у Органи-
затора аукциона.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

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, 
предоставленном продавцу на праве постоянного пользования 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 под-
весной в цехе услуг, инв. № по бух. учету 4170

Начальная цена с НДС 20% – 580 816 080 бел. руб. (снижена на 70%)

ЛОТ № 2: имущество, расположенное на земельных участках пл. 2,5253 га; 
пл. 0,0137 га, предоставленных продавцу на праве постоянного пользования 
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 ча-
сти и принадлежности: бетонное покрытие пл. 7730 кв.м; плиточное покрытие пд. 
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/C-100114. 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% – 4 434 994 080 бел. руб. (снижена на 70%)

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, увели-
ченной на 5%, в течение 5 дней со дня проведения торгов. Общая сумма затрат 
не превышает 14 000 000 белорусских рублей

Срок подписания 
договора к/продажи

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
с даты проведения аукциона

Срок оплаты 
предмета аукциона

Не более 30 (тридцати) дней со дня заключения 
договора купли-продажи

Задаток 10% от начальной цены Лота в белорусских рублях (BYR) 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 Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 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 коммер-
ческой организации, действующей только на основании учредительного дого-
вора), 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 юриди-
ческого 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 торго-
вого реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреж-
дения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский 
язык, легализованная в установленном порядке доверенность представителю 
юридического лица, иной организации или другие легализованные в установ-
ленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на бело-
русский 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 – ре-
зидента Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; 
представителем иностранного физического лица, индивидуального предпри-
нимателя – нерезидента Республики Беларусь – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в торгах 
физическое лицо, индивидуальный предприниматель, представитель физи-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иной 
организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, 
и представляют его копию, которая заверяется организатором торгов. К уча-
стию 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 участ-
нику по начальной цене, увеличенной на 5%

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Рэспублiка» от 14.10.2015

Дата и место 
проведения 

аукциона

12.01.2016 в 14.00, 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 11.01.2016 
до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной 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, предоставлен-
ных продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания зданий и 
сооружений авторынка, не подлежит изменению до организации в г. Барановичи 
нового автомобильного рынка, срок создания которого составляет 4 года

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 ликвидируе-
мого юридического лица»

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

220113, г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец ОАО «Трест Белтрансстрой», 
220050, г. Минск, ул. Советская, 8

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь 
(кв.м)

Инвентарный 
номер

Адрес

Котельная
Здание 

специализированное 
коммунального хозяйства

488 100/C-47321
г. Брест,

ул. Карасёва, 
100/2

Составные части и принадлежности: два забора, навес для хранения дров, пло-
щадка для хранения дров, дворовое покрытие, бордюр дорожный, бордюр троту-
арный, мачта освещения
Дополнительная информация: в соответствии с решением Брестского гориспол-
кома продавцу разрешено изменить и зарегистрировать в установленном порядке 
целевое назначение предмета аукциона и использовать его как здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ (код 2 29 08). Оборудование котельной демонтировано

Начальная цена предмета аукциона с НДС 20% – 1 825 653 600 бел. руб.
Сведения о земельном участке и сроках подписания договора купли-продажи: 
предмет аукциона расположен на земельном участке пл. 2,3253 га, предоставлен-
ном продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания производствен-
ной базы. Продавец в зависимости от количества реализованных лотов, располо-
женных на территории производственной базы, в установленном законодательством 
порядке после проведения аукциона обращается за осуществлением регистраци-
онных действий в отношении земельного участка, необходимого для обслуживания 
предмета аукциона. После выделения самостоятельного земельного участка для 
обслуживания предмета аукциона 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 предмета аукциона в белорусских рублях (BYR) 
перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ задаток может пере-
числяться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: 
в долларах США (USD) – 3012343265044; в евро (EUR) – 3012343265060; в рос-
сийских рублях (RUB) – 3012343265028; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Оплата за предмет аукциона производится в порядке, установленном в договоре 
купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию аукцио-
на оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by

Дата и время 
проведения 

аукциона

12.01.2016 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Советская, 8, 

ОАО «Трест Белтрансстрой»
Дата и время 

окончания приема 
документов

11.01.2016 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»
Контактные 
телефоны

Тел: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71;
auction@cpo.by; www.cpo.by 

21 декабря 2015 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Брестская трикотажная фирма «Элма».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О сделках Общества.
Местонахождение ОАО: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Куйбышева, 13 (кабинет директора).
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: 

г. Брест, ул. Куйбышева, 13 с 16 декабря 2015 года по 18 декабря 2015 года с 9.00 до 
16.00 либо 21 декабря 2015 года по месту проведения собрания.

Начало регистрации участников собрания: 10.30.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представи-

теля акционера – доверенность).
Совет директоров.УНП  200295587

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (продавец)

проводит открытый аукцион по продаже 

четырехкомнатной квартиры, 
инв. № 500/D-85663, общей площадью 93,3 кв.м, расположенной по адресу: 

г. Минск, ул. Кирова, дом 2, квартира 24. 
Начальная цена без НДС – 115 000 условных единиц (долларов США). 

Задаток 10% от начальной цены (208 000 500 бел. руб.).

Стоимость Объекта, установленную в долларах США, покупатель оплачивает 
в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики 
Беларусь на день перечисления денежных средств на счет продавца.

Помещение является памятником историко-культурного наследия. При приоб-
ретении права собственности на материальную историко-культурную ценность новый 
собственник обязан в течение одного месяца подписать охранное обязательство.

Задатки перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное пред-
приятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона (един-
ственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и про-
ведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результатив-
ного аукциона в размере 2 (двух) процентов от окончательной цены продажи 
предмета аукциона в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукцио-
на. Вознаграждение за организацию и проведение аукциона оплачивается в бело-
русских рублях по курсу Национального банка на день перечисления денежных 
средств на счет организатора аукциона. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 11.11.2015. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-

виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 22.12.2015 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 22.12.2015 до 
16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.


