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Наименование банка 

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая 
организация «ЕРИП»

Бухгалтерский баланс 
на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ                                      

2 Денежные средства                        1101  - -

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  - -

4
Средства в Национальном 
банке 

1103 1 220 1 244

5 Средства в банках 1104 12 811 11 022

6 Ценные бумаги 1105 4 536 2 443

7 Кредиты клиентам 1106  - -

8
Производные финансовые 
активы

1107  - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения    

1108 709 687

10
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 11 681 12 787

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110  - -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111  - -

13 Отложенные налоговые активы 1112  - -

14 Прочие активы                            1113 1 665 2 020

15 ИТОГО активы                             11 32 622 30 203

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

17
Средства Национального 
банка 

1201  - -

18 Средства банков 1202  - -

19 Средства клиентов                        1203 957 1 170

20 Ценные бумаги банка 1204  - -

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  - -

23 Прочие обязательства                     1207 1 049 665

24 ВСЕГО обязательства                      120 2 006 1 835

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд                            1211 23 429 23 429

27 Эмиссионный доход                      1212  - -

28 Резервный фонд                           1213 741 268

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214  - -

30 Накопленная прибыль 1215 6 446 4 671

31 ВСЕГО собственный капитал 121 30 616 28 368

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 32 622 30 203

Отчет о прибылях и убытках 
на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2019 01.07.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы                       2011 779 505

2 Процентные расходы                      2012 - -

3 Чистые процентные доходы 201 779 505

4 Комиссионные доходы                     2021 9 377 8 526

5 Комиссионные расходы                    2022  2  1

6 Чистые комиссионные доходы 202 9 375 8 525

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями               

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 13 -

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой               

205 - -

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 - -

11 Чистые отчисления в резервы             207 19 18

12 Прочие доходы              208 434 366

13 Операционные расходы 209 7 424 5 697

14 Прочие расходы             210 160 136

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 2 998 3 545

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 751 882

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 2 247 2 663

Председатель Правления  Е. В. Антони

Главный бухгалтер  Н. И. Базылевич

Дата подписания: 8 июля 2019 г.  УНП 807000268

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО  «Мозырская торговая компания «Полесье» (продавец имущества) извещает о проведении  29 июля 2019 года 

открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 20 % 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 

имущества, с учетом 
НДС (20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), бел.руб.

1

Капитальное строение с инв. № 330/С-12639, площадью 471,2 кв. м, назначение — здание 
специализированное иного назначения, наименование — мастерские стройгруппы с бытовыми 
помещениями. Бетонное покрытие площадью 590,0 кв. м. Адрес: г. Мозырь, ул. Ветровая, д. 21М.  
Информация о земельном участке: кадастровый номер 323550100006000843 общей площадью 
0,1014 га — для обслуживания здания мастерских стройгруппы с бытовыми помещениями (право 
постоянного пользования)

28 560,00 2 856,00

Продавец:  ОАО «МТК «Полесье», г. Мозырь, ул. Ветровая, д. 21. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 
8 (0236) 37-67-39 — Инна Антоновна. Шаг аукционных торгов — 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1). Оплатить задаток на расчетный счет Про-
давца (ОАО  «МТК «Полесье»): р/с BY80 AKBB 3012 0381 9124 9330 0000 в филиале № 317 ОАО «АСБ «Беларусбанк»,  БИК  AKBBBY21317 (г. Мозырь, 
ул. Ленинская, 6), УНН 400082468, ОКПО 01568553, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах за лот № 1 (задаток для участия в 
аукционе перечисляется до подачи заявления); 2). Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых до-
кументов можно с 12 июля 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 25 июля 2019 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его 
проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект 
аукциона  продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала 
торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 
внесенного им задатка возвращается Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны 
участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить 
договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество согласно договора купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента 
подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о 
порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее 
опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 26.04.2019 г. № 79 (28946). Порядок оформления участия в аукционе, в том 
числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Орга-
низатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 
8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8 (029)126-66-62.

Информационное сообщение о проведении 

аукциона по продаже 
гражданам Республики Беларусь в частную собственность 

земельных участков для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов в аг. Слобода, дер. Сосновая, 

дер. Лужки, дер. Мостище, дер. Липники, дер. Малое Залужье, 

дер. Прилепы, Озерицко-Слободского сельсовета, 

Смолевичского района, Минской области 

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время и место 

проведения 
аукциона

 14 августа 2019 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 0,1015 га 
№ 624883009601000938 аг. Слобода  

Лот № 2 — площадь 0,1149 га 
№ 624883010101000617 дер. Сосновая   

Лот № 3 — площадь 0,1500 га 
№ 624883005601000165 дер. Лужки

Лот № 4 — площадь 0,1384 га 
№ 624883007101000098 дер. Мостище

Лот № 5 — площадь 0,1500 га 
№ 624883005101000250 дер. Липники

Лот № 6 — площадь 0,1493 га 
№ 624883006601000138 дер. Малое Залужье

Лот № 7 — площадь 0,0987 га 
№ 624883008301000555 дер. Прилепы     

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое 

назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

(10904 земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства 

и обслуживания жилого дома)

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 – 30 000 рублей 
Лот № 2 — 30 000 рублей 
Лот № 3 — 20 000 рублей 
Лот № 4 — 15 000 рублей 
Лот № 5 – 20 000 рублей 
Лот № 6 – 10 000 рублей 
Лот № 7 – 20 000 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживаю-
щие на территории страны; 

В) без права предоставления рассрочки;
Г) Возместить затраты на строительство, 

в том числе проектирование, объектов рас-
пределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры к  земельному участку в соот-
ветствии с Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по 
государственному регулированию отношений 
при размещении и организации строительства 

жилых домов, объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры» 

в размерах, определенных решением 
Смолевичского райисполкома

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

аг. Слобода — подъездные пути, 
газоснабжение, водоснабжение;

дер. Сосновая — подъездные пути, 
электроснабжение, газоснабжение;

дер. Лужки — электроснабжение
дер. Мостище — подъездные пути, 
электроснабжение, газоснабжение;
дер. Липники — подъездные пути, 

электроснабжение, газоснабжение;
дер. Малое Залужье — подъездные пути; 

дер. Прилепы — подъездные пути

10
Ограничения 

в использовании

лот 2 — охранная зона электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт 

(площадь —  0,0007 га), охранная зона объек-
тов газораспределительной системы 

(площадь 0,0051 га);
лот 3 —  водоохранная зона канала 

(площадь 0,1500 га),
 лот 4 — охранная зона объектов газораспре-
делительной системы (площадь 0,0224  га); 
лот 6 —  водоохранная зона реки Бараневка 

(площадь 0,1493 га);
лот 7 — водоохранная зона Дубровского водо-

хранилища (площадь 0,0987 га)

11 Условия оплаты
за безналичный расчет в течение 10 рабочих 

дней после подписания протокола 
по результатам проведения аукциона

12
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10 % от начальной (стартовой) цены 
земельного участка

р/с ВY50АКВВ36410000006146200000 БИК 
АКВВВY21612 в филиале 612 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» ЦБУ 621 г. Смолевичи УНП 

600046563 (с пометкой «задаток за земельный 
участок»)

13
Порядок предварит. 

ознак. в натуре 
с зем. уч. 

Среда в 10.00

14 Прием документов
в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, 

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

15
Окончательный срок 

приема 
документов

8 августа 2019 года в 17.00

16
Контактные 
телефоны

8-01776-29-395, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 — 1853,18 

руб., лот 2 — 2189,64 руб., лот 3 — 1120,20 руб., лот 4 — 1884,23 руб., лот 

5 — 1901,93 руб., лот 6 — 1858,26 руб., лот 7 — 1698,15 руб. и публика-

ция информационного 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), 

и копию паспорта покупателя или его доверенного лица и доверенность, 

заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представ-

ляет это лицо).

 3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 

задатка.

Уважаемые акционеры 
открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительного треста № 1, г. Витебск»

29 июля 2019 года в 14.30  состоится внеочередное общее собрание ак-
ционеров открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест 
№ 1, г. Витебск».

Собрание пройдет по адресу Общества: г. Витебск, ул. Суворова, 16, 
актовый зал.

Повестка дня собрания:

О выплате дивидендов за 1-е полугодие 2019 года. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
у председателя наблюдательного совета по адресу: г. Витебск, ул. Суво-
рова, 16, с  22 июля  по 28 июля 2019 г. (время  работы с 8.30 до 17.30), 
либо  29 июля 2019  г. по месту проведения собрания, контактный телефон 
(8-0212) 67-45-66.

Дата формирования реестра владельцев акций и список лиц, имею-
щих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — 
22 июля 2019 г.

Регистрация участников собрания — с 13.45 до 14.15 по месту прове-
дения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: 
акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и 
доверенность.

Наблюдательный  совет    УНП 300000398

Антикризисный управляющий 
ЗАО «РосЕвроГупп» — ИП Залуцкая Анна Леонидовна 

(организатор торгов) извещает о проведении 26.07.2019 г. в 10.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Цнянская, 12, пом. 302, открытых торгов по продаже деби-

торской задолженности ЗАО «РосЕвроГрупп»: ООО «Древ-контракт» (раз-

мер задолженности — 5840,67 BYN) — первоначальная цена 5840,67 BYN; 

ООО «МАГНУС групп» (размер задолженности — 470 315,61 BYN) — перво-

начальная цена 470 315,61 BYN; ООО «МегаСервисГидро-ойл» (размер 

задолженности — 1602,50 BYN) — первоначальная цена 1602,50 BYN; 

СМП-667 ОАО «Трест Белтрансстрой» (размер задолженности — 200,70 

BYN) — первоначальная цена 200,70 BYN; ООО «ЭльвираПроектИнвест» 

(размер задолженности — 2272,95 BYN) — первоначальная цена 2272,95 BYN; 

ООО «Эль-Град» (размер задолженности — 3200,00 BYN) — первоначальная 

цена 3200,00 BYN; ОАО «Строительный трест № 8» (размер задолженности — 

42 192,05 BYN) — первоначальная цена 42 192,05 BYN; ООО «Электра 

Трэйдинг» (размер задолженности — 14 174,18 BYN) — первоначальная 

цена 14 174,18 BYN; ЗАО «НПО «ЭЛЬВИРА» (размер задолженности — 

5990,20 BYN) — первоначальная цена 5 990,20 BYN.

Шаг аукциона — 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукционе – 

5 % от цены лота. Прием заявлений на участие в торгах осуществляет-

ся по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 86, с даты настоящей 

публикации по 25.07.2019 г. Оплата задатка производится с даты 

настоящей публикации до 25.07.2019 г. вкл. на р/с ЗАО «РосЕвроГрупп» 

р/с BY02 ALFA30122602100060270000 в белорусских рублях ЗАО «Альфа-

Банк», код ALFABY2X, УНП 191586390.   

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее 

высокую цену. Заключение договора купли-продажи осуществляется в 

течение 10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в течение 

5 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает цену 

за минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным победителями, 

задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских дней с 

момента утверждения протокола об итогах торгов. Уведомление участников 

об итогах торгов в день торгов публично. Возмещение затрат на организацию 

и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги. Участие 

в торгах и результаты торгов оформляются итоговым протоколом в день их 

проведения. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей 

заявления на участие в них только одним участником, предмет торгов может 

быть реализован этому участнику по начальной цене, увеличенной на 

5 %. Организатор может отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 

один день до их проведения.

12 07 19 г.
Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
ООО «Белхартэх», 220125, г. Минск, ул. Уручская, д. 23а, 
ком. 310

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов

№ 
лот

Наименование

1

Установка плазменной резки с БМТ 1560ПР + источник Powermax 
105А, укомплектована отдельным вентиляционным столом, в том 
числе: установки плазменной резки с ЧПУ БМТ 1560ПР (вентили-
руемый стол, короб вентилируемый секционный вытяжной), аппарат 
плазменной резки Hypertherm PowerMax 105; компрессор Remeza СБ4/
С2ОО.Л 500), год выпуска 2013, инв. номер 001, завод. н. 20130024 
расположенная по адресу: г. Минск, Бетонный проезд, 6

Начальная цена без НДС – 27 693,00 бел. руб.  
(шаг аукциона – 1 384,65 бел. руб.)

2
Сварочный полуавтомат Lincoln Electric Speedtec 505 SP,  год выпуска 
2015, инв. номер 002, завод. н. Р110605798, расположенный по адресу: 
г. Минск, ул. Захарова, 51  (склад)

Итого начальная цена без НДС – 2 633,00 бел. руб.  
(шаг аукциона – 131,65 бел. руб.)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 
контактный телефон +37529 762-70-59 (Касилович Екатерина Юрьевна)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи:

15 (пятнадцать) рабочих дней после электрон-
ных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5%, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если 
иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Порядок проведения электронных торгов критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов, установлены регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by
Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить Организатору торгов затраты на их про-
ведение и оплатить установленное вознаграждение, а также возместить 
Продавцу затраты по публикации извещений в течение 3 (трех) рабочих 
дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 13.08.2019 г. 
в 11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов 
(предварительная регистрация): 

09.08.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

Считать недействительным утерянный бланк 
ЗАСО «ТАСК» внутреннего ОСГО ВВ 9052222.


