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Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2018 года

На 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  64  81 

Нематериальные активы 120

Доходные вложения в материальные активы 130  -    -   

В том числе

инвестиционная недвижимость 131  -    -   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -    -   

прочие доходные вложения в материальные активы 133  -    -   

Вложения в долгосрочные активы 140  -   

Долгосрочные финансовые вложения 150  -    -   

Отложенные налоговые активы 160  -    -   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -    -   

Прочие долгосрочные активы 180  -    -   

ИТОГО по разделу I 190  64  81 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  1  1 

В том числе

материалы 211  1  1 

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  -    -   

готовая продукция и товары 214  -    -   

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  -    -   

Расходы будущих периодов 230  -    - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240  -    -   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  28  25 

Краткосрочные финансовые вложения 260  38  -   

Денежные средства и их эквиваленты 270  64  60 

Прочие краткосрочные активы 280  -   

ИТОГО по разделу II 290  131  86 

БАЛАНС 300  195  167 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2018 года

На 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  46  46 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -    -   

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -    -   

Резервный капитал 440  -    -   

Добавочный капитал 450  -    -   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  101  17 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  147  63 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  -    -   

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520  26  33 

Отложенные налоговые обязательства 530  -    -   

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560  -    -   

ИТОГО по разделу IV 590  26  33 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -   

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  -    -   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  22  71 

В том числе  -    -   

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  4  47 

по авансам полученным 632  -    -   

по налогам и сборам 633  2 

по социальному страхованию и обеспечению 634  1  1 

по оплате труда 635  2  3 

по лизинговым платежам 636  13  20 

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  -   

прочим кредиторам 638  -   

Обязательства, предназначенные для реализации 640  -    -   

Доходы будущих периодов 650

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -    -   

ИТОГО по разделу V 690  22  71 

БАЛАНС 700  195  167 

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках за январь – декабрь 2018 года

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь – 

декабрь
2018 года

За 

январь – 

декабрь
2017 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  366  195 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, ра-
бот, услуг

020 -   

Валовая прибыль (010 – 020) 030  366  195 

Управленческие расходы 040 (233) (186)

Расходы на реализацию 050 -   -   

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (030 – 040 – 050)

060  133  9 

Прочие доходы по текущей деятельности 070

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (17) (4)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности

(± 060 + 070 – 080)
090  116  5 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  1  3 

В том числе

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101 -   -   

доходы от участия в уставном капитале других органи-
заций

102 -   

проценты к получению 103  1  3 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 -   

Расходы по инвестиционной деятельности 110 -   -   

В том числе

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

111 -   -   

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 -   -   

Доходы по финансовой деятельности 120  8  11 

В том числе

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121  8  11 

прочие доходы по финансовой деятельности 122 -   -   

Расходы по финансовой деятельности 130 (6) (5)

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь – 

декабрь
2018 года

За 

январь – 

декабрь
2017 года

1 2 3 4

проценты к уплате 131 -   -   

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (6) (5)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 -   

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой дея-
тельности (100 - 110 + 120 - 130)

140  3  9 

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150  119  14 

Налог на прибыль 160 (24) (3)

Изменение отложенных налоговых активов 170 -   

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 -   -   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (до-
хода)

190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 -   -   

Чистая прибыль (убыток) 

(± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200)
210  95  11 

Результат от переоценки долгосрочных активов, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток)

220 -   -   

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток)

230 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240  95  11 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

Руководитель    А. Н. Верзун

Главный бухгалтер ИП    Н. А. Андрончик

22 февраля 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью 

«Страховой брокер «СитиБрокер»

 (ООО «Страховой брокер «СитиБрокер»)

Аудиторское мнение.

Я, аудитор – Сачишина Е. В. (квалификационный аттестат аудитора № 0000346 от 
10.01.2003 г., выдан МФ РБ) провела аудит годовой бухгалтерской отчетности ООО «Страховой 
брокер «СитиБрокер» (220012, г. Минск, улица Сурганова, дом 27, офис 2н., деятельность 
зарегистрирована МФ РБ 29.04.2015 г., регистрационный номер № 806000656), состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о прибылях и убытках, 
отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь.

По моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех су-
щественных аспектах отражает финансовое положение ООО «Страховой брокер «СитиБрокер» 
по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение 
ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся 
на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения.

Аудит проведен в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. 
Обязанности аудитора в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обя-
занности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоя-
щего заключения. Мною соблюдался принцип независимости по отношению к аудируемому 
лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Я полагаю, 
что полученные мною аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для 
подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных 
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответ-
ственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность не-
прерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за 
надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, 
относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление 
надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности.
Цель аудитора состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 

отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и 
(или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего 
выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет 
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный 
в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить 
все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок 
и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 
решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской 
деятельности, аудитор применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональ-
ный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, аудитор выполняет следующее:

– выявляет и оценивает риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вслед-
ствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатывает и выполняет аудиторские 
процедуры в соответствии с оцененными рисками; получает аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения ауди-
торского мнения. Риск необнаружения существенных искажений бухгалтерской отчетности в 
результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате 
ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специ-
ально разработанных мер, направленных на их сокрытие;

– получает понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значе-
ние для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятель-
ствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности 
функционирования этой системы;

– оценивает надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, 
а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в 
бухгалтерской отчетности;

– оценивает правильность применения руководством аудируемого лица допущения о не-
прерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делает 
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого 
лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если приходит к выводу о наличии такой 
существенной неопределенности, должен привлечь внимание в аудиторском заключении к 
соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. В случае, если 
такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, следует модифициро-
вать аудиторское мнение. Выводы аудитора основываются на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события или 
условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою 
деятельность непрерывно;

– оценивает общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, 
включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность 
достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Аудитор осуществляет информационное взаимодействие с лицами, наделенными руко-
водящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о заплани-
рованных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в 
том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Аудитор уведомляет лиц, наделенным руководящими полномочиями,  о том, что были 
выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и до сведе-
ния этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, 
которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если 
необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Индивидуальный предприниматель  Е. В. Сачишина

220034, г. Минск, ул. Захарова, 19, кв. 4, телефон 271-57-10, Свидетельство 

о государственной регистрации от 3 сентября 2013 г. № 0459870, регистрационный номер 

192041667.

Аудиторское заключение получено в 2 экземплярах 

1 марта 2019 г. А. Н. Верзун

Извещение о проведении аукционных торгов с условиями на право проектирования и строительства 
капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Бресте

Предмет аукциона

Право на заключение договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий и сооружений) 

лот № 1 лот № 2 лот № 3 лот № 4

По ул. Писателя Смирнова 

на земельном участке площадью 

0,5676 га

По ул. Лейтенанта Рябцева, 12 

на земельном участке площадью 1,3030 га

В районе пересечения ул. Речицкой 

и ул. Писателя Смирнова г. Бреста, 

на земельном участке площадью 0,4465 га

В районе ул. Советских пограничников, 4, 6, 8 

и ул. 17 Сентября, 3, 5, 13 и ул. Буденного в г. Бресте, 

на земельном участке площадью 0,5489 га

Функциональное назначение земельного участка

Право проектирования 

и строительства объекта 

производственно-складского 

и торгового назначения

Право проектирования и строительства объекта 

административно-торгового назначения

(за исключением продовольственной группы 

товаров)

Право проектирования и строительства 

объекта торговли

Право проектирования и строительства группы жилых домов 

с объектами торговли и услуг (или административно)

Вещное право предоставляемого земельного участка В аренду сроком 5 лет В аренду сроком 5 лет В аренду сроком 5 лет В аренду сроком 5 лет

Объекты недвижимости, 

подлежащие сносу

Объекты недвижимости 

КУП «Брестский городской 

ремонтно-строительный трест»

Объекты недвижимости КУП «ЖРЭУ

г. Бреста», ООО «Анигос»

ПРУП «Брестоблгаз»

Объекты недвижимости граждан 

Республики Беларусь

Объекты недвижимости КУП «ЖРЭУ г. Бреста», 

РСУП «Брестплемпредприятие», КУПП «Брестское котельное хо-

зяйство», ООО «Брестский городской центр НТТМ», 

граждан Республики Беларусь

Снос объектов недвижимости производится в установленном законодательством порядке. Объекты расположены в районах с развитой инженерной инфраструктурой

Начальная цена продажи (руб.) 73 770,74 190 094,34 58 896,34 82 415,13

Сумма задатка (руб.) 14 750,00 38 000,00 11 710,00 16 480,00

Расходы по подготовке градопаспорта, земельно-

кадастровой документации, тех. условий, АПЗ (руб.)
5 154,14 8 482,80 5 887,77 13 607,96

Ориентировочный размер убытков, причиняемых 

изъятием земельных участков и сносом расположенных 

на них объектов недвижимости, возмещаемый 

победителем аукциона землепользователям (руб.)

529 387,50

(на 23.03.2016 г.)

90 416,07

(на 23.05.2017 г.)

931 514,00

(на 15.08.2017 г.)

889 935,00

(на 22.02.2019 г.)

Организатор торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью», тел. 53-81-92

Условия продажи:

Земельный участок будет предоставляться победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившему согласие на предоставление ему предмета аукциона в аренду сроком на 5 лет для строительства и обслуживания объекта, на 

основании решения Брестского горисполкома об изъятии и предоставлении земельного участка, при соблюдении следующих условий:

– в день проведения аукциона будет подписан акт выбора места размещения земельного участка;

– в установленном порядке будет заключен с проектной организацией договор на разработку проектной документации на строительство объекта (с выделением при необходимости отдельных этапов) с учетом ее государственной экспертизы в срок, не превышающий 

два года, со дня утверждения акта выбора места размещения земельного участка; 

– при проектировании и строительстве объекта будет учтен регламент использования и застройки земельного участка, установленный градостроительным паспортом;

– в срок, не превышающий одного года со дня утверждения акта выбора места размещения земельного участка, будет предоставлен в ДУП «Проектный институт Брестгипрозем» генеральный план объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, 

разработанный в составе проектной документации – архитектурного проекта или утверждаемой части строительного проекта, с учетом прохождения в установленном порядке согласования в управлении архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома, 

и заключен договор подряда на разработку проекта отвода земельного участка под объект строительства;

– в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона на р/с городского бюджета будут внесены суммы платежей, отраженных в протоколе о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размерах, определенных соответствующим протоколом 

аукционных торгов в счет оплаты за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке) победителем аукциона – в размере цены продажи, сформированной по результатам аукциона, а единственным участ-

ником – в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов, и компенсации расходов, понесенных городским бюджетом, по подготовке земельно-кадастровой документации, архитектурно-планировочного задания и технических условий на 

размещение объекта, а также возмещения организатору аукциона суммы затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения (окончательный 

размер которой определяется до аукциона и фиксируется в соответствующей ведомости ознакомления участников);

– до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка, подписания договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений), а также договора аренды земельного участка будут вы-

полнены условия, предусмотренные в решении об изъятии и предоставлении земельного участка.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: 

– заключить договор на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений после совершения оплаты соответствующих сумм, но не позднее двух рабочих дней;

– в течение шести месяцев со дня государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него приступить к занятию участка в соответствии с указанной целью и условиями его предоставления

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462
2 550,00 рублей

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений), утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462, и состоится при наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков); юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия 

документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового 

реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, 

документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; пред-

ставителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным 

переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права, обязанности и ответственность сторон в процессе подготовки и проведения аукциона

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» на р/с № ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО 

«АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код банка АКВВВY21100, УНП 290433924

Аукцион состоится 16 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607 (либо актовый зал).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 13.04.2019 г. до 16.30 11.05.2019 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50.

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by и www gki.gov.by

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, 

ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, 

WWW.BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Крупский плодоовощной завод» (УНП 600025392) в лице ликви-

датора ООО «Партнер-Консультант», тел. +375 (17) 395-58-91.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 14 мая 2019 г. с 9.00 до 

17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная цена 

предмета торгов,

бел. руб. с НДС

1 Емкость 1 куб. м, инв. 450095 540,00

2 Емкость 2 куб. м, инв. 450112 636,00

3 Емкость 7 куб. м, инв. 4290753 1200,00

4 Емкость 7 куб. м, инв. 4290961 1200,00

5 Емкость 4 куб. м, инв. 4290750 876,00

6 Емкость б/у 15 куб. м, инв. 4290754 2160,00

7 Емкость б/у 15 куб. м, инв. 4290755 2160,00

8 Емкость б/у 15 куб. м, инв. 4290756 2160,00

9 Емкость б/у 15 куб. м, инв. 429757 2160,00

10 Емкость б/у 15 куб. м, инв. 450103 2160,00

11 Емкость б/у 15 куб. м, инв. 450104 2160,00

12 Емкость б/у 15 куб. м, инв. 450105 2160,00

13 Емкость б/у 15 куб. м, инв. 450106 2160,00

14 Емкость б/у 15 куб. м, инв. 450107 2160,00

15 Емкость б/у 15 куб. м, инв. 450108 2160,00

16 Емкость б/у 15 куб. м, инв. 4290964 2160,00

17 Емкость б/у 15 куб. м, инв. 450132 2160,00

18 Емкость б/у 16 куб. м, инв. 4290782 2160,00

19 Емкость б/у 16  куб. м, инв. 4290780 2160,00

20 Емкость б/у 16 куб. м, инв. 4290781 2160,00

21 Емкость 20 куб. м, инв. 4290758 2400,00

22 Емкость 20 куб. м, инв. 4290760 2400,00

23 Емкость 20 куб. м, инв. 4290759 2400,00

24 Емкость 50 куб. м, инв. 4290752 5760,00

25 Емкость н/ж 25 куб. м, инв. 429783 3120,00

26 Емкость н/ж 50 куб. м, инв. 450070 5760,00

27 Емкость 16 куб. м, инв. 4290762 2160,00

28 Емкость 16 куб. м, инв. 4290761 2160,00

29 Емкость 16 куб. м, инв. 4290763 2160,00

30 Емкость 16 куб. м, инв. 4290764 2160,00

31 Емкость 16 куб. м, инв. 4290765 2160,00

32 Емкость 16 куб. м, инв. 4290767 2160,00

33 Емкость 16 куб. м, инв. 4290768 2160,00

34 Емкость 16 куб. м, инв. 4290769 2160,00

35 Емкость 16 куб. м, инв. 4290770 2160,00

36 Пресс яблочный ПЯ-5, инв. 450109 3300,00

37 Бракижная машина В6-ВИА, инв. 450062 660,00

38 Машина моечная АММ, 6 инв. 450061 9720,00

39 Укупорочная машина Л5-ВУВ, инв. 450126 2040,00

40 Автомат для изготовления колпачков Л5-ВАК, инв. 450089 1032,00

41 Автомат для укупорки Л5-ВУВ, инв. 450124 2040,00

42 Этикетировочный автомат Л5-ВЭ2М, инв. 450064 2760,00

43 Вибробункер Л5-ВБК, инв. 450074 348,00

44 Устройство для переворачивания В6-ВИА, инв. 450125 660,00

45 Машина фасовочная Д9-ВРЕ6, инв. 450076 4560,00

46 Автомат наклеивания марок АНМК-4, инв. 450065 1680,00

47 Камера обмывания ОКА-2, инв. 450122 7320,00

48 Солиноидный клапан 50НЖ-25, инв. 430108 492,00

49 Солиноидный клапан 50НЖ-25, инв. 430109 492,00

50 Водонагреватель, инв. 450113 192,00

51 Автомат для клея Л5-ВУК, инв. 450127 86,40

52 Комплект транспортеров Б-2 3 888,00

53 Элеватор гусиная шейка, инв. 430020 1020,00

54 Аппарат упаковочный, инв. 430029 852,00

55 Аппарат упаковочный, инв. 430030 852,00

56 Котел паровой Е-1,0-0,9Р-3 (Э), инв. 430113 10 920,00

57 Котел паровой Е-1,0-0,9Р-3 (Э), инв. 430114 10 920,00

58 Водоподготовительная установка ВПУ-1,0-К 3240,00

59 Устройство водоподготовит. «Аттол» PFS 1820 TSE 456,00

60 Система водоочистки «Аттол» 128E 32,40

61 Установка УФ обезвреживания воды УДВ 2,5/1 240,00

62 Устройство водоочищающая «Аттол» RFM-1820 TET 1152,00

63 Устройство водоочищающая «Аттол» RFM-16 420,00

64 Автомат этикеточный Л5ВЭ2М 2760,00

65 Розливочный аппарат 2040,00

66 Счетчик УСБ-5/9504 168,00

67 Резервуар с мешалкой 828,00

68 Фильтр F-74с 1 «АА» 84,00

69 Счетчик УСБ-5/534 168,00

70 Набор кранов пробковых 610,80

71 Фильтр-пресс 204,00

72 Котел варочный 324,00

73 Автомат АНМК 2160,00

74 Весы ВЛР-200 204,00

75 Термостат ГКС 156,00

76 Агрегат ВВН-1,3 с двигат. 600,00

77 Агрегат ОНЦ-10/20 с дв. 1,5 квт 180,00

78 Котел паровой Е-1,0-0,9Р-3 (Э) 10920,00

79 Центрифуга 144,00

80 Теплосчетчик ТЭМ-104-1 dy 50 348,00

81 Баня ПЭ-4300 396,00

82 Стерилизатор 648,00

83 Теплообменник ТАРС 02-20,0-1х 1320,00

84 Комплект лабораторных шкафов (9 шт.) 205,20

85 Вытяжной шкаф инв. 450225 120,00

Местонахождение – г. Крупки, тел. для ознакомления +375 29 698-53-53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 13.05.2019 г. 17.00: 1) перечис-

лить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО 

«Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализа-

ция»; 2) далее подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте 

WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке 

документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте 

WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор 

торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день до наступления 

даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных 

к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участ-

нику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 

окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие 

в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Пред-

мет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, связанных с ор-

ганизацией и проведением торгов, уплатить аукционный сбор, заключить договор 

купли-продажи.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи» проводит открытый аукцион по 

продаже имущества:

лот № 1 – имущество ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи»: 

1. Объект недвижимости – капитальное строение (здание свинарника), инвентар-

ный номер 630/С-78749, общей площадью 1772,2 кв. м.

2. Объект недвижимости – капитальное строение (здание свинарника), инвентар-

ный номер 630/С-78748, общей площадью 1882,5 кв. м.

3. Объект недвижимости – капитальное строение (здание склада), инвентарный 

номер 630/С-78747, общей площадью 128,2 кв. м.

 Объекты находятся на земельном участке площадью 2,3799 га с кадастровым 

номером 623800000001000012, который является неделимым. Целевое назначение 

– земельный участок для ведения товарного сельского хозяйства. Право постоянного 

пользования. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Республики Беларусь. Земельный участок нахо-

дится в охранной зоне: электрических сетей, код – 5,2, площадь – 0,0257 га, располо-

женный: Минская область, Молодечненский район, Олехновичский с/с (12,12/1,12/2) 

вблизи д. Поповщина.

В отношении имущества проводятся повторные торги, цена лота снижена на 

20 %, исключен НДС 20 %.

Начальная цена без НДС (20 %) – 54 460 рублей 26 копеек.

Задаток в размере 5 (пять) % от начальной цены – 2 723 рубля перечисляется 

на р/с BY07MTBK30120001093300066778 в ЗАО «МТБанк» г. Молодечно, MTBKBY22 

УНП 600077897 ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи». 

Сумма шага аукциона (5 %) – 2 723 рубля.

Аукцион состоится 30.04.2019 г. в 13.00 (регистрация участников состоится с 

12.00 до 12.45) по адресу: Минская область, Молодечненский район, а. г. Олехновичи, 

ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи», ул. Радошковичская, 43, 2-й этаж.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 29.04.2019 г. 

до 16.00 по адресу: Минская область, Молодечненский район, а. г. Олехновичи, 

ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи», 2-й этаж.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов в 

указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на участие в торгах с 

приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка 

на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении о проведении 

торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государствен-

ной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариального засвиде-

тельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юридического 

лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), а 

также копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (без 

нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся 

юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных 

государств иностранным государством и его административно-территориальными 

единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – лега-

лизованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки 

из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 

течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквива-

лентного доказательства статуса юридического лица в соответствии с законодатель-

ством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного 

обслуживающим банком (без нотариального засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индиви-

дуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с за-

конодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республики Бе-

ларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе 

представители юридических лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 

цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц, если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано 

единственным участником, либо единственный участник, явился для участия в аук-

ционе, и он согласен приобрести имущество по начальной цене, увеличенной на 5 % 

(пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор 

купли-продажи имущества после возмещения затрат на организацию и проведение 

аукциона в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в соответствии с 

договором купли-продажи, с учетом дополнительных условий.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору 

аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и 

затраты по размещению публикации в газетах и на сайте bankrot.gov.by в течение 

5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 

законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной 

форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах 

торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

Ознакомиться с предметом торгов и документами необходимыми для проведении 

торгов можно в дни приема заявлений на участие в торгах с 8.00 до 17.00 по адресу: 

Минская область, Молодечненский район, аг. Олехновичи, ул. Радошковичская, 43, 

ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи» у организатора торгов.

По вопросам уточнения состава имущества, составных частей и принадлежностей, 

местонахождения, наличия обременений на вышеуказанное имущество, а также для 

получения иной дополнительной информации об объекте торгов можно обратиться по 

адресу: Минская область, Молодечненский район, аг. Олехновичи, ул. Радошкович-

ская, 43, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи», тел. +375 44 555 04 43

Информационное извещение

о проведении Ивацевичским районным исполнительным 

комитетом открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 

Характеристика земельного участка, выставляемого на аукцион

Местонахождение 

(адрес земельного участка)

Брестская область, Ивацевичский 
район, Яглевичский с/с, д. Яглевичи,                            
ул. Первомайская

Площадь  участка, га 0,0060

Виды земель земли под застройкой

Вещное право на земельный участок аренда сроком на 5 (пять) лет

Целевое назначение земельного 
участка (назначение участка 

в соответствии с единой 
классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества)

для установки и обслуживания торгового 
павильона (для размещения объектов роз-
ничной торговли, код 11603)

Кадастровый номер участка 123488502601000386

Начальная (стартовая) цена  
земельного участка, рублей

16,17 руб. (шестнадцать рублей 17 копеек)

Наличие инженерных коммуникаций 
на прилегающей территории

сети электроснабжения, водоснабжения

Состояние дорожной сети улиц с асфальтированным покрытием

Ограничения в использовании нет

Аукцион состоится 15 мая 2019 года в 15.00 в малом зале райисполкома по адресу: 

Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, д. 44, каб. 116.

Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предприниматели или юри-

дические лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное долж-

ностное лицо) представляют комиссии следующие документы:

заявление об участии в аукционе;

копия платежного поручения с отметкой банка о внесении суммы за-

лога за участие в аукционе в размере 3,00 руб. (три рубля 00 копеек) на р/с                                                                          

№ BY72АКВВ36411006500341300000 в ЦБУ № 111 филиала № 802 ОАО «АСБ Бе-

ларусбанк» г. Барановичи, БИК АКВВВY21802, получатель платежа – Ивацевичский 

райисполком, УНП 200100489;

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения 

без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетель-

ствования, документ с указанием банковских реквизитов;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотари-

ально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица 

Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждаю-

щих государственную регистрации юридического лица без нотариального засвиде-

тельствования, документ с указанием банковских реквизитов;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юри-

дического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-

дательством страны происхождения с засвидетельствованным  в установленном по-

рядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном 

порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного 

лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установ-

ленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном по-

рядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживаю-

щим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным 

в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык,

а также заключают с исполкомом соглашение.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, 

представители индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-

моченные должностные лица юридических лиц, индивидуальные предприниматели 

предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Аукцион проводится при условии наличия не менее двух участников аукциона. 

Предоставление земельного участка в аренду победителю аукциона либо единствен-

ному участнику несостоявшегося аукциона производится с условиями:

внесения платы за предмет аукциона;

возмещения Ивацевичскому райисполкому затрат на организацию и проведение 

аукциона в размере 460,00 руб. (четыреста шестьдесят рублей 00 копеек) в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона;

заключения (в течение 2 рабочих дней после внесения платы за предмет аук-

циона, возмещения расходов по организации и проведению аукциона) победителем 

аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона с Ивацевичским 

райисполкомом договора аренды земельного участка и обращения в двухмесячный 

срок со дня подписания договора аренды за государственной регистрацией прав на 

земельный участок;

получения архитектурно-планировочного задания и технических условий на 

инженерно-техническое обеспечение объекта в месячный срок со дня государствен-

ной регистрации права на земельный участок;

разработки и утверждения проектной документации на объект в срок, не пре-

вышающий одного года со дня государственной регистрации права на земельный 

участок;

занятия земельных участков в течение шести месяцев со дня утверждения в 

установленном порядке проектной документации на объект;

установки объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией на 

него;

возврата земельного участка в состав земель д. Яглевичи по окончании срока 

аренды земельного участка или заключения договора аренды на новый срок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, копия которого выдается побе-

дителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в день 

проведения аукциона либо в день признания аукциона несостоявшимся.

Предварительное ознакомление с земельным участком на местности проводится 

при подаче заявления.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 15 апреля 2019 г. по адресу: 

225291, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44, каб. 412, 405, с 8.00 до 17.00 

по рабочим дням по 11 мая 2019 года включительно.

Контактные телефоны в г. Ивацевичи: (801645) 9-13-69, 2-54-76, 3-00-94, 9-38-27.


