10 ліпеня 2020 г.
ОАО «АСБ Беларусбанк» объявляет
о проведении открытого аукциона
по продаже объектов
недвижимого имущества
методом повышения начальной цены
(шаг – 10 %)
№
лота

1.

2.

3.

4.

Местонахождение
имущества

Характеристика имущества

Изолированное помещение
(назначение: помещение
финансового назначения;
наименование: банк)
с инвентарным номером
200/D-128267,
общей площадью:
114,4 кв. м
Изолированное помещение
(назначение: помещение
финансового назначения;
наименование: банк)
с инвентарным номером
200/D-128266,
общей площадью:
94,9 кв. м
Изолированное помещение
(назначение: помещение
финансового назначения;
наименование: банк)
с инвентарным номером
200/D-180057,
общей площадью: 566,5
кв. м
Изолированное помещение
(назначение: помещение,
не относящееся к жилищному фонду; наименование: нежилое помещение)
с инвентарным номером
250/D-34437,
общей площадью:
42,1 кв. м

Витебская обл.,
г. Витебск,
ул. Петруся
Бровки,
д. 7/4-87

Витебская обл.,
г. Витебск,
ул. Чкалова,
д. 9/4-69

Витебская обл.,
г. Витебск,
ул. Правды,
д. 39-1

Витебская обл.,
г. Полоцк,
ул. Вологина,
д. 101, пом. 34

Начальная цена

119 190,07 руб.,
в т. ч. НДС
по ставке 20 % –
19 865,01 руб.

89 082,31 руб.,
в т. ч. НДС
по ставке 20 % –
14 847,05 руб.

230 378,66 руб.,
в т. ч. НДС по
ставке 20 % –
38 396,44 руб.

12 480,00 руб.,
в т. ч. НДС
по ставке 20 % –
2 080,00 руб.

Организатор торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества – Витебское областное управление № 200 ОАО «АСБ Беларусбанк».
Заявление на участие принимаются по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, 10б, кабинет 0.1 в срок до 15.00 07.08.2020.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические
лица, подавшие заявления на участие в аукционе, перечисляют задаток
в размере 10 % от начальной цены лота в срок до 12.00 07.08.2020 на
расчетный счет BY69 AKBB 6670 8597 0000 2000 0000, открытый в
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, УНП 100325912, назначение
платежа – задаток для участия в аукционе.
Аукцион состоится 11.08.2020 в 11.00 по адресу:
г. Витебск, ул. Ленина, 10б, 2-й этаж, зал заседаний.
Особые условия: победителем аукциона возмещаются затраты на
организацию и проведение аукциона в размере расходов, связанных с
публикацией извещения в СМИ. Покупатель на Лот 4 дополнительно
возмещает расходы по оценке имущества (345,98 руб. с НДС).
Дополнительно победитель аукциона приобретает объекты основных
средств, расположенных в:
Лот 1: изолированном помещении с инв. номером 200/D-128267 по
стоимости 49,99 руб. (в т. ч. НДС по ставке 20 %): водомерный счетчик
(2 ед.);
Лот 2: изолированном помещении с инвентарным номером 200/D128266 по стоимости 49,99 руб. (в т. ч. НДС по ставке 20 %): водомерный
счетчик (2 ед.);
Лот 3: изолированном помещении с инв. номером 200/D-180057 по
стоимости 8 987,94 (в т. ч. НДС 20 %): устройство водостока, теплосчетчик, установка приточная NST 3, узел терморегулирования, щит
управления насосами, регулятор температур РТ-99, теплообменник БГВ,
кабельная линия электропередачи 0,4 из кабеля АВБб (2 ед.), внутриквартальные сети водопровода, внутриквартальные сети канализации,
счетчик хол. воды СВГ СТРУМЕНЬ (2 ед.), манометр (20 ед.).
Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее чем за три рабочих дня до даты наступления даты его проведения.
Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона победителем не позднее 30 рабочих дней с момента подписания протокола
аукционных торгов.
Необходимую информацию по вопросам участия в аукционе
можно получить по телефонам: (0212) 20-48-55, 8 (029) 309-42-19

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», Минская область,
Продавец
г. Смолевичи, ул. Первомайская, 72а
Предмет аукциона: транспортные средства, бывшие в употреблении
Месторасположение: Минская обл., г. Смолевичи, ул. Торговая, 41
Лот
№

Инв. номер

Наименование

Начальная
цена, с НДС,
бел. руб.

MAZ 6303 А8, грузовой специальный
сортиментовоз, рег. знак AI 1823-5,
кузов № Y3M6303F890000499, 2009 г. в. 39 840,00
Установлен гидроманипулятор
Логлифт – 96
MAZ 837810 022, прицеп специальный
сортиментовоз, рег. знак А 6594 А-5,
2 640,00
2
01321428
кузов № Y3M83781090012383, 2009 г. в.
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка:
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа –
ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390.
Порядок ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по предварительному согласованию, 801776 59051, +375 29 704 77 58 (Ермолик
Юрий Николаевич)
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней
после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и покупателем
(победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в
течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи,
не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета
аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати)
календарных дней после заключения договора купли-продажи
Порядок проведения торгов, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также информация о порядке и
сроках возмещения затрат на организацию и проведение торгов указаны
в условиях проведения торгов, определенных в Положении о порядке
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденном
постановлением Совета Министров РБ от 12 июля 2013 г. № 609, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. Организатор торгов
имеет право отказаться от их проведения в любое время, но не позднее
чем за 3 дня до наступления даты проведения аукциона.
Дата и время проведения аукциона: 11.08.2020 в 13.00 по адресу:
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».
Дата и время окончания приема документов: 10.08.2020 до 17.00 по
адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»
Контактные телефоны: +375 (17) 280-36-37; +375 (44) 704-92-06.
E-mail: auction@cpo.by
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01521429

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ,
проводимом Малоритским районным
исполнительным комитетом,
на право заготовки и (или) закупки
диких животных, не относящихся
к объектам охоты и рыболовства

длиннопалого (узкопалого) рака
Номер лота
Предмет
аукциона
Территория,
на которой
предоставляется
право
на заготовку
и (или) закупку
Расчетная
величина запаса,
предельно
допустимый
объем изъятия
Начальная цена
предмета
аукциона,
рублей
(*количество
базовых)
Сумма задатка
(50 %), рублей
Срок внесения
задатка

1
право на заготовку и (или) закупку
длиннопалого (узкопалого) рака
озеро Олтушское, расположенное на территории
Брестской области Малоритского района, площадью 219 га, на юго-западе от города Малорита,
у агрогородка Олтуш
в соответствии с заключением, предоставленным
Национальной академией наук Беларуси, общая биомасса облавливаемой части популяции длиннопалого
рака составляет 5600 кг. Лимит вылова (предельно
допустимый объем изъятия) составляет 1100 кг

540 (20)

270
до подачи заявления

5 лет
Информировать Малоритскую районную инспекцию
природных ресурсов и охраны окружающей среды о
начале заготовки и (или) добычи ежегодно. В течение
Срок,
одного года со дня принятия решения о предоставлена который
нии указанного права обеспечить разработку биолопредоставляется
гического обоснования. Осуществлять обязанности,
право и условия
предусмотренные Правилами добычи, заготовки и
продажи
(или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 2 июня 2006 г. № 699
заявление на участие в аукционе, в котором указывается почтовый адрес, контактный телефон заявителя,
на какой территории и какие виды диких животных,
не относящихся к объектам охоты и рыболовства,
предполагается заготавливать и (или) закупать по результатам торгов. В торгах могут принимать участие
представители юридического лица или индивидуального предпринимателя при условии представления
надлежаще оформленной доверенности;
копии устава, учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридическоПредоставляемые го лица без нотариального засвидетельствования,
документы
документ с указанием банковских реквизитов (для
юридического лица), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования
(для индивидуальных предпринимателей);
заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающую внесение суммы задатка на расчетный
счет № BY85AKBB36002230002410000000 г. Минск
ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка AKBBBY2X,
УНП 200676206, главное управление Министерства
финансов РБ по Брестской области, код платежа –
04005
Затраты
затраты на изготовление документации, необходимой
на организацию
для проведения аукциона, затраты на объявление
и проведение
в СМИ
аукциона, рублей
* Примечание: оплата производится в белорусских рублях, исходя из
размера базовой величины, установленной на день оплаты.
Организатор: Малоритский районный исполнительный комитет,
225903, г. Малорита, ул. Красноармейская, д. 1.
Аукцион состоится 28 августа 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Малорита,
ул. Красноармейская, д. 1, каб. 65 (малый зал райисполкома).
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Малорита,
ул. Красноармейская, д. 1, с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по рабочим
дням по 24 августа 2020 г. включительно, тел. 2 01 06, 2 00 88.
Порядок проведения аукциона и порядок оформления участия в торгах
определяются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами
добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к
объектам охоты и рыболовства, утвержденными постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699.
К участию в аукционе допускаются юридические лица или индивидуальные предприниматели, подавшие в комиссию не позднее чем за
три рабочих дня до даты его проведения документы, указанные в извещении.
Дополнительную информацию можно получить
по тел. 8 (01651) 2 01 06

ОАО «Небанковская кредитнофинансовая организация «ЕРИП»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2020 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№
Наименование статьи
п/п
1
2
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства
Драгоценные металлы
3
и драгоценные камни
Средства
4
в Национальном банке
5 Средства в банках
6 Ценные бумаги
7 Кредиты клиентам
Производные
8
финансовые активы
Долгосрочные
9
финансовые вложения
Основные средства
10
и нематериальные активы
Доходные вложения
11
в материальные активы
Имущество,
12
предназначенное для продажи
13 Отложенные налоговые активы
14 Прочие активы
15 ИТОГО активы
16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
17 Средства Национального банка
18 Средства банков
19 Средства клиентов
20 Ценные бумаги банка
Производные
21
финансовые обязательства
Отложенные
22
налоговые обязательства
23 Прочие обязательства
24 ВСЕГО обязательства
25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26 Уставный фонд
27 Эмиссионный доход
28 Резервный фонд
Фонды переоценки
29
статей баланса
30 Накопленная прибыль
31 ВСЕГО собственный капитал
ИТОГО обязательства
32
и собственный капитал

3

4

5

1101

-

-

1102

-

-

1103

1 193

1 074

1104
1105
1106

18 378
6 097
-

15 533
5 109
-

1107

-

-

1108

709

709

1109

9 300

10 390

1110

-

-

1111

387

326

1112
1113
11

1 705
37 769

2 027
35 168

1201
1202
1203
1204

1 078
-

1 051
-

1205

-

-

1206

-

-

1207
120

1 274
2 352

986
2 037

1211
1212
1213

24 588
979

23 429
741

1214

-

-

1215
121

9 850
35 417

8 961
33 131

12

37 769

35 168

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»

16

(Организатор аукциона)
извещает о проведении повторного открытого аукциона
по продаже имущества ОАО «Вознесенский» (Продавец)

17

 Организатор аукциона:
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9,
8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
УНП 190055182

Символ 01.07.2020 01.01.2020

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 июля 2020 г.

15

Лот № 1: здание неустановленного назначения, 141/C-14338,
126,3 кв. м. Адрес: Брестская обл., Жабинковский р-н, Кривлянский с/с,
д. Малые Яковчицы, ул. Центральная, 1А. Начальная цена с НДС –
2 300,00 руб. Земельный участок 122581005402000003 площадью 0,1983 га. Право аренды (по 19.09.2039). Аукцион состоится
04.08.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11,
3-й этаж, каб. 4. Извещение о проведении аукциона размещено на
сайте Организатора аукциона ino.by.

7

ІНФАРМБЮРО

Наименование статьи
2
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми
инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Расход (доход)
ыль
по налогу на прибыль
ОК)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Символ 01.07.2020 01.07.2019
3
2011
2012
201
2021
2022
202

4
1 230
1 230
10 555
2
10 553

5

203

-

-

204

88

13

205

-

-

206

-

-

207
208
209
210

30
523
7 811
178

19
434
7 424
160

211

4 375

2 998

212

10
046

751

2

33
329

2 247

779
779
9 377
2
9 375

Председатель Правления

Е.В. Антони

Главный бухгалтер

Н.И. Базылевич

Дата подписания: 02 июля 2020 г.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 35
выдана Национальным Банком Республики Беларусь 07.12.2017 года.
УНП 807000268

И З В Е Щ Е Н И Е

ОСВЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
(Организатор аукциона)
извещает о проведении повторного открытого аукциона
по продаже имущества, принадлежащего
ОАО «БЕЛТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ» (Продавец)
на праве собственности
Лот № 1, состав: 1. Склад, инв. № 450/C-19090, 66,0 кв. м. 2. Склад,
инв. № 450/C-19091, 179,0 кв. м. 3. Склад, инв. № 450/C-19092, 120,0 кв. м.
4. Гараж, инв. № 450/C-19088, 129,0 кв. м. 5. Административное здание,
инв. № 450/C-19086, 247,3 кв. м. Составные части и принадлежности: четыре ограждения, ворота, два покрытия. 6. Навес, инв. № 450/C-19104,
236,0 кв. м. 7. Навес, инв. № 450/C-19108, 645,0 кв. м. 8. Навес, инв.
№ 450/C-19109, 432,0 кв. м. Адрес: Гродненская обл., Слонимский р-н,
г. Слоним, ул. Брестская, д. 141.
Начальная цена с НДС – 134 400,00 руб. Земельный участок
425450100000001777 площадью 0,5819 га. Право постоянного пользования. Аукцион состоится 03.08.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск,
ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Извещение о проведении
аукциона размещено на сайте Организатора аукциона ino.by.
 Организатор аукциона:
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9,
8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
УНП 190055182

проводит открытый аукцион
по продаже земельного участка в частную собственность,
который состоится 14 августа 2020 г. в 15.00
в здании Верхнедвинского райисполкома по адресу:
г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1
(малый зал заседаний, 2-й этаж)
На аукцион будет выставлен: земельный участок с кадастровым
номером 221085404201000027, расположенный по адресу: Витебская область, Верхнедвинский район, Освейский сельсовет, деревня Кобылинцы;
площадью 0,1501 га, для строительства и обслуживания одноквартирного
жилого дома, начальная цена предмета аукциона – 1000 рублей, размер
задатка – 100 рублей.
Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 10 июля по 11 августа 2020 г.
включительно по адресу: Витебская область, Верхнедвинский район,
г.п. Освея, ул. Советская, 5. Заключительная регистрация участников 14 августа 2020 г. с 14.00 до 14.45 по адресу: Витебская область,
г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1. К участию в торгах не допускаются
участники, не прошедшие заключительную регистрацию.
Контактный телефон в г. Верхнедвинске: 8 (02151) 62897, в г. п. Освея
8 (02151) 67415.
Подробная информация о проведении аукциона, условиях продажи
размещена на сайте Верхнедвинского райисполкома:
verkhnedvinsk.vitebsk-region.gov.by.
УНП 300062999

