
14 ліпеня 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Лови призы в Виталюр!»
Сведения об организаторе: общество с ограниченной 

ответственностью «ЭфСиБи Бел» (далее – Организатор), 
УНП 193185741.

Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, 
пер. Козлова, д. 25, пом. 22.

Территория проведения рекламной игры: магазины 
«Виталюр», расположенные на территории Республики Беларусь.

Срок начала рекламной игры: с 29 апреля 2020 года.
Срок окончания рекламной игры: 17 июля 2020 года.
Сведения о государственной регистрации рекламной 

игры: свидетельство о государственной регистрации реклам-
ной игры № 3773 от 20.04.2020 года, выданное Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь.

Сведения о количестве участников рекламной игры: 
59 699 участников.

Призовой фонд разыгран полностью. 
Победители: 

полная информация о победителях Рекламной игры 
и их выигрышах опубликована по ссылке 

https://vitalur.by/loviprizy/.
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной 

игры: +375 (29) 322 42 52. Время работы горячей линии: с 9.00 
до 21.00 (пн–пт), с 10.00 до 16.00 (сб–вс).

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01.07.2020

Наименование банка: Закрытое акционерное общество 
«Минский транзитный банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2020 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 92 561 61 444

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4
Средства 
в Национальном банке

1103 81 421 53 426

5 Средства в банках 1104 101 516 120 473

6 Ценные бумаги 1105 64 966 108 536

7 Кредиты клиентам 1106 955 977 795 571

8
Производные 
финансовые активы

1107 - -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 562 562

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 36 606 40 190

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 - -

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111 742 168

13
Отложенные 
налоговые активы

1112 2 008 2 134

14 Прочие активы 1113 8 315 14 163

15 ИТОГО активы 11 1 344 674 1 196 667

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 
Национального банка

1201 - -

18 Средства банков 1202 112 986 112 453

19 Средства клиентов 1203 886 540 799 996

20 Ценные бумаги банка 1204 67 993 74 545

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 13 539 14 941

24 ВСЕГО обязательства 120 1 081 058 1 001 935

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 65 598 55 165

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 109 548 38 442

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 3 391 3 866

30 Накопленная прибыль 1215 85 079 97 259

31
ВСЕГО 
собственный капитал

121 263 616 194 732

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 344 674 1 196 667

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках

за 30.06.2020

Наименование банка: Закрытое акционерное общество 
«Минский транзитный банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2020 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 62 858 59 681

2 Процентные расходы 2012 27 172 25 152

3
Чистые процентные 
доходы

201 35 686 34 529

4 Комиссионные доходы 2021 66 004 66 715

5 Комиссионные расходы 2022 22 103 7 450

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 43 901 59 265

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 78 306

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205 12 863 8 609

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 - (163)

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 14 104 1 575

12 Прочие доходы 208 2 381 2 922

13 Операционные расходы 209 55 588 62 498

14 Прочие расходы 210 2 667 2 502

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 22 550 38 893

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 5 248 8 936

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 17 302 29 957

Руководитель  Д.П.Шидлович 

Главный бухгалтер  Г.П.Лаптёнок 

Дата подписания: 02 июля 2020 года. 

Данная отчетность размещена на интернет-сайте банка:
https://www.mtbank.by

УНП 100394906

Крайский сельский исполнительный комитет Логойского района Минской области 
(организатор аукциона) 

извещает о проведении 30 июля 2020 года открытого аукциона 
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
№
п/п

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь,
га

Расходы по подготовке 
документов, руб.

Начальная цена 
(руб.)

Задаток
(руб.)

Наличие инженерных
коммуникаций

1
аг. Крайск, ул. Колхозная, 20,

623283803601000154
0,2217

1478,00 +
публикация в газете + 

регистрация в БТИ
1300,0 130,0

электричество,
водоснабжение
газоснабжение

2
д. Красноволье, У-1,
623283804101000013

0,2150
1478,00 +

публикация в газете +
регистрация в БТИ

1239,00 124,0

электричество,
водоснабжение
газоснабжение; 

рядом водоем, лес

Задаток перечисляется на р/счет BY56AKBB36006190811060000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, код платежа – 04901, получатель  – 
Крайский сельский исполнительный комитет, УНП 600537220. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения 
протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок, возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для 
проведения аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и земельными участками. 
Аукцион состоится 30 июля 2020 года в 11.00 по адресу: Минская область, Логойский район, аг. Крайск, ул. Буденного, 8. 
Заявление на участие и необходимые документы принимаются по 27 июля 2020 года включительно.
Контактные телефоны: (8-01774) 736-36, 736-35, (8-044) 599-09-48.

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, BELTORGI.BY.

Продавец: СООО «Копыльское Производство Строительных Систем» 
(УНП 690653993) в лице управляющего по делу о банкротстве ООО «Капитал 
Диалог», тел. +37529 130-85-30.

Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротства) по делу № 22-14Б/2018 в экономическом суде Минской области 
будут проведены 14 августа 2020 г., 09.00–16.00, на электронной торговой 
площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

Минимальная 
цена, бел. руб. 

без НДС

1
Здание склада общ. пл. 2160 кв. м с приле-
гающей территорией и принадлежностями, 
Минская обл., Копыльский р-н, д. Тимковичи

217 759,29 130 655,57

2

Здание склада общ. пл. 583,80 кв. м с под-
станцией, пристройками и прилегающей 
территорией, Минская обл., Копыльский р-н, 
д. Тимковичи

217 288,00 130 372,80

3

Здание проходной общ. пл. 140,80 кв. м с 
прилегающим благоустройством и ворота-
ми, Минская обл., г. Копыль, ул. Партизан-
ская, д. 32

53 350,59 32 010,35

4

Здание цеха резинотехнических изделий общ. 
пл. 3 957,80 кв. м с прилегающей территори-
ей, котельной и коммуникациями, Минская 
обл., г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32

844 089,85 506 453,91

5
Бытовое помещение цеха резинотехнических 
изделий общ. пл. 632,70 кв. м, Минская обл., 
г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32

192 939,12 115 763,47

6

Цех по производству краски общ. пл. 176,30 
кв. м с прилегающими складами, мойкой для 
автотранспорта и площадкой из плит, Мин-
ская обл., г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32

52 083,81 31 250,29

7

Здание мебельного цеха с котельной, водо-
напорной башней, трансформаторной под-
станцией и прилегающими ангарами и ме-
таллоскладом, Минская обл., г. Копыль, ул. 
Партизанская, д. 32

774 627,39 464 776,43

8

Цех сухих строительных смесей с прилегающи-
ми бетонными площадками, бытовыми помеще-
ниями, забором и въездными воротами, Минская 
обл., г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32

320 689,21 192 413,53

с составом лотов можно ознакомиться на сайте beltorgi.by, 
тел. для осмотра +37529 698-53-18

Для участия в торгах необходимо в срок с 15.07.2020 г., 09.00 по 
13.08.2020 г., 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация». 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Обременения в отношении имущества отсутствуют. Организатор торгов 
вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за пять дней до на-
ступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 
двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший максимальную цену за лот. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. По-
бедитель торгов обязан оплатить сумму фактических затрат, связанных с 
организацией и проведением торгов, и аукционный сбор в течение 5 рабо-
чих дней со дня проведения торгов (подробнее на BELTORGI.BY). Договор 
купли-продажи должен быть подписан не позднее 10 рабочих дней со дня 
завершения электронных торгов. Срок оплаты предмета торгов: не позднее 
15 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.

Утерянный страховой полис страховой организации 
СООО «Белкоопстрах» серии БГ № 0025786 просим 
считать недействительным

УНП 100706519

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

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

Продавец: 
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, пер. Восточный, 17

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

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов:
недвижимое имущество, расположенное по адресу: Витебская обл., 

Оршанский р-н, Высоковский с/с, д. Сармацк, ул. Центральная, 11
Лот 
№

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. 

номер

1

Жилой дом 
(здание одноквартирного жилого дома).

Составные части и принадлежности: погреб под 
строением, две холодные пристройки, уборная, 
сарай

65,7 кв. м
240/C-
45144

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
08.10.2064 г. для обслуживания одноквартирного жилого дома общей пло-
щадью 0,1015 га

Начальная цена (без НДС 20 %): 2 539,01 белорусского рубля (BYN)

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Витебская обл., Оршанский р-н, г. п. Копысь, ул. Советская, 41

2

Жилой дом 
(здание одноквартирного жилого дома).

Составные части и принадлежности: холодная 
пристройка, сарай, забор

27,8 кв. м
240/C-
45148

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
08.10.2064 г. для обслуживания одноквартирного жилого дома общей пло-
щадью 0,0850 га

Начальная цена (без НДС 20 %): 2 895,00 белорусского рубля (BYN)

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Оршанский р-н, Высоковский с/с, д. Сармацк, ул. Липовая, 19

3

Жилой дом 
(здание одноквартирного жилого дома).

Составные части и принадлежности: холодная 
пристройка, сарай, две уборные

44,8 кв. м
240/C-
45147

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
08.10.2064 г. для обслуживания одноквартирного жилого дома общей пло-
щадью 0,0989 га

Начальная цена (без НДС 20 %): 2 679,27 белорусского рубля (BYN)

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Оршанский р-н, Высоковский с/с, д. Сармацк, ул. Липовая, 25

4

Жилой дом 
(здание одноквартирного жилого дома).

Составные части и принадлежности: холодная 
пристройка, погреб под строением, сарай

57,9 кв. м
240/C-
45146

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
08.10.2064 г. для обслуживания одноквартирного жилого дома общей пло-
щадью 0,1901 га

Начальная цена (без НДС 20 %): 2 795,93 белорусского рубля (BYN)

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Оршанский р-н, Высоковский с/с, д. Сармацк, ул. Центральная, 7 

5

Жилой дом 
(здание одноквартирного жилого дома).

Составные части и принадлежности: две холод-
ные пристройки, сарай, уборная, погреб, сход в 
погреб, колодец

31,4 кв. м
240/C-
45145

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
08.10.2064 г. для обслуживания одноквартирного жилого дома общей пло-
щадью 0,2499 га

Начальная цена (без НДС 20 %): 3 886,49 белорусского рубля (BYN)

С подробной информацией по предмету электронных торгов можно 
ознакомиться на сайте организатора электронных торгов www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронный торгов перечис-
ляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Бел-
инвестбанк» 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: 30 (тридцать) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов: если между продавцом и 
покупателем (победитель электронных торгов либо единственный участник 
электронных торгов, согласившийся приобрести предмет электронных торгов 
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 электронных торгов, такая оплата 
должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-
тронной 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 в течение 3 (трех) дней 
после проведения электронных торгов

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опублико-
вано в газете «Звязда» 30.06.2020 г.

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет электронных 
торгов с электронных торгов в любое время до момента определения по-
бедителя электронных торгов, без объяснения причин снятия

Дата, место и время проведения электронных торгов 
Начало торгов: 11.00 27.07.2020 г. Окончание торгов: 12.00 27.07.2020 г. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если 
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата, место и время окончания приема документов: заявки на участие 
в электронных торгах принимаются по 24.07.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

информирует о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества, 

принадлежащего УП «МИНГАЗ» (Продавец) 

Лот № 1: грузовой специальный автокран МАЗ 630303 КС-55727-1, 
2005 г. в., кузов (рама) № Y3M63030350000840, идентификационный номер 
автокрана Y3D 557271 5 000 0009. Местонахождение: Минский район, 
г. Заславль, ул. Советская, 83. Начальная цена с НДС – 14140,28 руб. 

Аукцион состоится 14.08.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, каб. 4. Извещение о проведении аукциона размещено 
на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
gki.gov.by и 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.
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