
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права заключения договоров аренды недвижимого имущества

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14. 

Продавец: Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта»; Витебский 
филиал, г. Витебск, пр-т Московский, 10, тел. (0212) 60-19-62

Лот № 1. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений площадью
 74,4 (22,6; 13,1; 29,1; 9,6) кв. м, на 1-м этаже капитального строения (здание административ-
ное) с инв. № 200/С-52241 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 84А/3, 
для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, организации производства 
(кроме вредных производств). Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 
3,0. Нач. цена: 314,34 бел. руб. Задаток: 31,43 бел. руб.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения площадью 
11,5 кв. м, на 3-м этаже капитального строения с инв. № 200/С-53951 (отделение связи № 26 
по адресу: Витебская обл., г.Витебск, ул. Советская, 13, для размещения офиса, складского 
помещения, оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств). Раз-
мер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3,0. Нач. цена: 48,59 бел. руб. 
Задаток: 4,85 бел. руб.

Лот № 3. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения площадью 
17,3 кв. м, на 2-м этаже капитального строения с инв. № 200/С-61214 (отделение связи 
№ 13) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 87А, для размещения 
офиса, складского помещения, оказания услуг, организации производства (кроме вредных 
производств). Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3,0. Нач. цена: 
73,09 бел. руб. Задаток: 7,30 бел. руб.

Лот № 4. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения площадью 
13,4 кв. м, на 2-м этаже капитального строения с инв. № 200/С-61214 (отделение связи № 
13) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 87А, для размещения офиса, 
складского помещения, оказания услуг, организации производства (кроме вредных произ-
водств). Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3,0. Нач. цена: 56,62 
бел. руб. Задаток: 5,66 бел. руб.

Лот № 5. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений общей пло-
щадью 26,5 (25,0; 1,5) кв. м, на 2-м этаже капитального строения с инв. № 200/С-61214 
(отделение связи № 13) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 87А, 
для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, организации производства 
(кроме вредных производств). Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 
3,0. Нач. цена: 111,96 бел. руб. Задаток: 11,19 бел. руб.

Лот № 6. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения площадью 
8,3 кв. м, на 3-м этаже капитального строения инв. № 200/С-53951 (отделение связи № 26) 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13, для размещения офиса, складского 
помещения, оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств). Раз-
мер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3,0. Нач. цена: 35,07 бел. руб. 
Задаток: 3,50 бел. руб.

Лот № 7. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения площадью 
20,9 кв. м, на 3-м этаже капитального строения инв. № 200/С-53951 (отделение связи № 26), 
расположенного по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13, для размещения 
офиса, складского помещения, оказания услуг, организации производства (кроме вредных 
производств). Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3,0. Начальная 
цена: 88,30 бел. руб. Задаток: 8,83 бел. руб.

Лот № 8. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения площадью 
12,1 кв. м, на 3-м этаже капитального строения инв. № 200/С-53951 (отделение связи № 26) 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13, для размещения офиса, складского 
помещения, оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств). Раз-
мер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 2,5. Нач. цена: 51,12 бел. руб. 
Задаток: 5,11 бел. руб.

Лот № 9. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений общей площа-
дью 21,6 (19,8; 1,8) кв. м, на 2-м этаже капитального строения с инв. № 200/С-53951 (отделе-
ние связи № 26) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13, для размещения 
офисов, складских помещений, оказания услуг, организации производства (кроме вредных 
производств). Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 2,5. Нач. цена: 
91,26 бел. руб. Задаток: 9,12 бел. руб.

Лот № 10. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения площадью 
7,6 кв. м, на 3-м этаже капитального строения с инв. № 200/С-53951 (отделение связи № 26) 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13, для размещения офиса, складского 
помещения, оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств). Раз-
мер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3,0. Нач. цена: 32,11 бел. руб. 
Задаток: 3,21 бел. руб.

Лот № 11. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения площадью 
11,6 кв. м, на 3-м этаже капитального строения с инв. № 200/С-53951 (отделение связи № 
26) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13, для размещения офиса, склад-
ского помещения, оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств). 
Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3,0. Нач. цена: 49,01 бел. 
руб. Задаток: 4,90 бел. руб.

Лот № 12. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения площадью 
21,6 кв. м, на 3-м этаже капитального строения с инв. № 200/С-53951 (отделение связи № 
26) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13, для размещения офиса, склад-
ского помещения, оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств). 
Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3,0. Нач. цена: 91,26 бел. 
руб. Задаток: 9,12 бел. руб.

Лот № 13. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений общей пло-
щадью 35,1 (24,0; 5,0; 6,1) кв. м, на 2-м этаже капитального строения с инв. № 200/С-53951 
(отделение связи № 26) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13, для раз-
мещения офисов, складских помещений, оказания услуг, организации производства (кроме 
вредных производств). Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 2,5. 
Нач. цена: 148,30 бел. руб. Задаток: 14,83 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 17.07.2019 в 15.00 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения за-
датка и подачи документов: с 17.06.2019 с 8.30. по 16.07.2019 до 17.30. Сумма задатка 
перечисляется на р/с организатора аукциона: № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО 
«МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Получатель платежа: ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга»

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами прини-

маются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном 

Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров арен-

ды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 

их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049. Юридические, физические 

лица, индивидуальные предприниматели обязаны подать организатору аукциона в указанный 

в извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной 

формы, предоставить: копию платежного документа о перечислении задатка на расчетный счет 

организатора аукциона; юр. лицом – резидентом РБ: копию документа, подтверждающую гос. 

регистрацию юр. лица; юр. лицом – нерезидентом РБ: легализованные в установленном по-

рядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 

участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-

ветствии с законодательством страны происхождения; индивидуальным предпринимателем: 

копию документа, подтверждающего гос. регистрацию индивидуального предпринимателя. 

При подаче заявления на участие в аукционе предъявляется документ, удостоверяющий лич-

ность; представителями – оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица). Победитель аукциона – лицо, предложившее самую высокую цену. 

Победитель аукциона (лицо, приравненное к Победителю аукциона) обязан оплатить пред-

мет аукциона, затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со 

дня проведения аукциона; заключить договор аренды недвижимого имущества не позднее 

10 рабочих дней со дня проведения аукциона. В случаях если Победитель аукциона (лицо, 

приравненное к победителю аукциона) не подписал протокол аукциона; не уплатил сумму, 

по которой продан предмет аукциона; не возместил организатору аукциона сумму затрат на 

организацию и проведение аукциона; не подписал договор аренды, а также в случае если 

участники аукциона отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего 

аукцион признан нерезультативным, указанными лицами уплачивается штраф в размере 100 

базовых величин. Конт. тел.: 8 (0212) 24-63-14, е-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

 РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 17.07.2019 открытого аукциона по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-73432, общей площадью 113,0 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, пер. Товарный, 8. 

Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж № 2. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 740100000002000129 

площадью 0,7197 га. Начальная цена продажи – 11 790,00 рубля, задаток – 1 179,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-90138, общей площадью 100,2 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, пер. Товарный, 8. 

Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: контрольно-технический пункт. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

740100000002000129 площадью 0,7197 га. Начальная цена продажи – 13 500,00 рубля, задаток – 1 350,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-73433, общей площадью 49,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, пер. Товарный, 8/1. 

Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж № 3. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 740100000002000129 

площадью 0,7197 га. Начальная цена продажи – 4 590,00 рубля, задаток – 459,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-105345, общей площадью 47,6 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, пер. Товарный, 8/2. 

Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 740100000002000129 

площадью 0,7197 га. Начальная цена продажи – 4 410,00 рубля, задаток – 441,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-51426, общей площадью 53,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., Бобруйский р-н, Горбацевичский 

с/с, СТ «Строитель-1» Бобруйского района, 56. Назначение: двухэтажный, сборно-щитовой садовый домик, наименование: садовый домик 56. Составные части и принадлеж-

ности: мансарда, веранда, сарай, уборная. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 720883200003000064 площадью 0,0532 га. Начальная цена продажи – 

9 720,00 рубля, задаток – 972,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-230247, общей площадью 61,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Ландера, 34-105. Назначение: 

квартира, наименование: квартира 105. Начальная цена продажи – 77 580,00 рубля, задаток – 7 758,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-73344, общей площадью 20,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский 

с/с, п. Чисть, ПГК «Чисть-2007», 35. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: индивидуальный капитальный гараж. Начальная цена 

продажи –1 890,00 рубля, задаток – 189,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Земельный участок с кадастровым номером 321880402101000026 площадью 0,2500 га, расположенный по адресу: Гомельская обл., Жлобинский р-н, Верхнеолбянский 

с/с, д. Нижняя Олба, ул. Ленина, 6А. Назначение-земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома (размещения объектов усадебной застройки).Начальная 

цена продажи – 2 647,80 рубля, задаток – 264,78 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 644/С-38902, общей площадью 56,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Старобинский с/с, 

СТ»Дружба-Овины», уч. 41. Назначение: садовый, дачный домик (дача), наименование: садовый, дачный 

 домик (дача). Расположено на земельном участке с кадастровым номером 625000000033000017 площадью 0,0475 га. Начальная цена продажи – 18 792,00 рубля, задаток – 

1 879,20 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-66172, общей площадью 19,5 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Симонова, 

гаражно-эксплуатационный кооператив «Симонова» блок № 16, гараж № 41. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: здание 

гаража. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 740100000005003897 площадью 18,0964 га. Начальная цена продажи – 2 070,00 рубля, задаток – 

207,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 322/С-18006, общей площадью 28,0 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Карла Либкнехта, 

д. 65. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: одноэтажный кирпичный гараж с подвалом и смотровой ямой. Расположено на земель-

ном участке с кадастровым номером 324750100001002424 площадью 0,0097 га. Начальная цена продажи – 5 040,00 рубля, задаток – 504,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-85329, общей площадью 246,5 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Черняховского, 8. 

Назначение: магазин непродовольственных товаров, наименование: магазин непродовольственных товаров, расположено на 1-м этаже капитального строения с инвентарным 

номером 200/С-651. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 240100000003002845 площадью 0,1979 га. Начальная цена продажи – 417 600,00 рубля, 

задаток – 41 760,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-12581 общей площадью 78,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, М-4, 

190-й км, 1. Назначение: здание специализированное для общественного питания, наименование: здание придорожного кафе. Составные части и принадлежности: одноэтаж-

ное каменное здание придорожного кафе с асфальтным покрытием, площадкой. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 724484000001000033 площадью 

0,1668 га. Начальная цена продажи – 63 000,00 рубля, задаток – 6 300,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-22715, общей площадью 995,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Социалистическая, 20. Назначение: 

здание административно-хозяйственное, наименование: административное здание. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 500000000002009001 площадью 

4,2144 га. Начальная цена продажи – 923 400,00 рубля, задаток – 92 340,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-24049, общей площадью 19,2 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, гаражно-

эксплуатационный кооператив «Химволокно-2», блок № 6, гараж № 110. Назначение: здание специализированное транспорта, наименование: гараж, составные части и при-

надлежности: одноэтажный каменный гараж с погребом. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 724400000001000376 площадью 13,8677 га. Начальная 

цена продажи – 2 070,00 рубля, задаток – 207,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 620/С-24354, общей площадью 89,3 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Дзержинск, 

ул. Фоминых, д. 52. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: здание гаража. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

622250100001000396 площадью 7,3799 га (с правом постоянного пользования). Начальная цена продажи – 41 310,00 рубля, задаток – 4 131,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 17. Капитальное строение с инвентарным номером 431/С-517, общей площадью 55,1 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., Кореличский р-н, Малюшичский 

с/с, д. Скорово, 11. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: одноэтажный деревянный жилой дом. Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 423382509601000001 площадью 0,2500 га. Начальная цена продажи – 1 602,00 рубля, задаток – 160,20 рубля. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной 

на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию 

и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение аукциона 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость»

Аукцион состоится 17.07.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявления на участие с приложением необходимых документов, в том числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с 

отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 

до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 12.07.2019 в 14.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, 

получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального строения (изолиро-

ванного помещения), Лот №___, проводимом 17 июля 2019 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14 

Продавец: Открытое акционерное общество «Завод «ЭВИСТОР» 210101, 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81 тел. (0212)55-11-81

Лот № 1. Изолированное помещение с инв.№ 200/D-122150, площадью – 403,7 кв. м, на-
значение – производственное помещение, наименование – производственное помещение, 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-4. Нач. цена: 20967,02 бел. руб. 
(без НДС). Задаток: 2096,70 бел. руб.

Лот № 2. Изолированное помещение с инв.№ 200/D-163118, площадью – 303,5 кв. м, Наи-
менование: Бытовые помещения, Назначение: Помещение неустановленного назначения, 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11а. Нач. цена: 32294,99 бел. руб. 
(без НДС). Задаток: 3229,50 бел. руб. 

Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163116, площадью 584,6 кв. м, Наи-
менование: Административное помещение, Назначение: Административное помещение, по 
адресу: Витебская обл., г.Витебск, пр-т Фрунзе, 81/ 19-11б. Нач. цена: 67429,31 бел. руб. (без 
НДС). Задаток: 6742,93 бел. руб.

Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163119, площадью 555,1 кв. м, Наи-
менование: Бытовые помещения, Назначение: Помещение неустановленного назначения, 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11. Нач. цена: 51747,93 бел. руб. 
(без НДС). Задаток: 5174,79 бел. руб.

Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 200/D-123350, площадью 161,8 кв. м, Наи-
менование: Административное помещение, Назначение: Административное помещение, по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе,81/19-14. Нач. цена: 13234,61 бел. руб. (без 
НДС). Задаток: 1323,46 бел. руб.

Лот № 6. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163107, площадью 330,4 кв. м. Наи-
менование: Административное помещение, Назначение: Административное помещение, по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16. Нач. цена: 33775,61 бел. руб. (без 
НДС). Задаток: 3377,56 бел. руб.

Лот № 7. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163111, площадью 265,5 кв. м. Наи-
менование: Административное помещение, Назначение: Административное помещение, по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16в. Нач. цена: 27155,17 бел. руб. (без 
НДС). Задаток: 2715,51 бел. руб.

Лот № 8. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163108, площадью 37,7 кв. м, Наи-
менование: Административное помещение, Назначение: Административное помещение, по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16а. Нач. цена: 3839,96 бел. руб. (без 
НДС). Задаток: 384,00 бел. руб.

Лот № 9. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163109, площадью 142,3 кв. м, Наи-
менование: Административное помещение, Назначение: Административное помещение, по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16б. Нач. цена: 14545,22 бел. руб. (без 
НДС). Задаток: 1454,52 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 18.07.2019 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесе-
ния задатков и приема документов: с 17.06.2019 по 17.07.2019. Срок подписания договора 
купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона, оплата объекта произ-
водится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: 
возмещение затрат по подготовке документации, оплата НДС сверх цены продажи объекта. 
Изолированные помещения и капитальные строения расположены на земельном участке с 
кадастровым номером 240100000001002628 (общая долевая аренда). Ранее опубликованное 
извещение: газета «Звязда» 09.04.2019

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принима-

ются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, в ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установлен-

ном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, 

желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на 

участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением документов: 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с 

отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, 

подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без 

нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установ-

ленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления 

на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с 

законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализо-

ванный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвиде-

тельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического 

лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удо-

стоверенная доверенность; представителем иностранного юр.лица, иностранного физ. лица 

или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном 

законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорус-

ский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также документ, подтвержда-

ющий его полномочия. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан пере-

числить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты по подготовке 

документации на р/с, указанный в протоколе аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, 

УНП 390477566. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня 

до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно 

получить по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-

ватизации» (организатор аукциона) по поручению филиала «Правда-Агро» 

открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Дзержинский» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже школы-детсада с инв. №620/С-31455 

общ. пл. 271,3 кв. м, в состав входит: (пристройка), расположенной на земель-

ном участке с кадастровым номером 622282010101000092 (право аренды по 

05.09.2110) площадью 0,3332 га по адресу: Минская область, Дзержинский 

район, Добриневский с/с, д. Шикотовичи, 17. 

Земельный участок имеет ограничения прав в использовании земель: во-

доохранная зона реки Жесть вне прибрежной полосы  площадью 0,3332 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 32 816,69 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 3 318,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в формате IBAN BPSB-
BY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть под-

писан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за 

объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения 

договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аук-

циона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее за-

траты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 10 

(десяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок 

проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его 

проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 18.07.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 

324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 17.07.2019 

до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ОАО «Гомельжилпроект» информирует о внесении изменений в повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 21.06.2019.

Повестка дня:

1. Об утверждении локальных нормативных актов.  

2. Об избрании членов наблюдательного совета.

3. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета общества.

4. О совершении сделок общества. 

УНП 400022625

Консолидированный отчет о финансовом положении

на 31 марта 2019 г. 
(в тысячах белорусских рублей)

31.03.2019 

(неаудировано)
31.12.2018  

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 864 818 685 624
Драгоценные металлы 339 334
Средства в кредитных организациях 65 741 62 105

Кредиты клиентам 3 015 065 2 883 177

Инвестиционные ценные бумаги 495 968 556 286

Инвестиции в ассоциированные компании 3 863 4 029

Основные средства 121 352 120 383

Нематериальные активы 41 655 44 376

Текущий актив по налогу на прибыль 32 2 327

Отложенные активы по налогу на прибыль – 3 455

Прочие активы 39 232 39 652

Итого активы 4 648 065 4 401 748

Обязательства 

Средства кредитных организаций 1 279 603 1 300 240

Задолженность перед Национальным банком 
Республики Беларусь 21 22

Средства клиентов 2 435 793 2 192 704

Выпущенные долговые ценные бумаги 63 576 102 928

Текущие обязательства по налогу на прибыль 1 382 4 177

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 4 368 319

Прочие обязательства и резервы 71 498 43 404

Субординированный кредит 220 674 220 461

Итого обязательства 4 076 915 3 864 255

Капитал

Уставный капитал 473 057 473 057

Эмиссионный доход 458 458

Дополнительный капитал 5 485 5 485

Фонд переоценки зданий 12 699 12 746

Фонд переоценки ценных бумаг 12 579 10 926

Нераспределенная прибыль 66 872 34 821

Итого капитал, приходящийся на акционеров 
Банка 571 150 537 493

Неконтрольные доли участия − −
Итого капитал 571 150 537 493

Итого капитал и обязательства 4 648 065 4 401 748

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
за период, закончившийся 31 марта 2019 г. 

(в тысячах белорусских рублей)

За 3 месяца, 

закончившихся 
31.03.2019

(неаудировано)

За 3 месяца, 

закончившихся 
31.03.2018

(неаудировано)

Процентные доходы 

Кредиты клиентам 63 241 67 808

Инвестиционные ценные бумаги 18 056 7 812

Средства в кредитных организациях 877 390

Финансовая аренда 15 12

82 189 76 022

Процентные расходы 

Средства кредитных организаций (8 447) (6 213)

Средства клиентов (16 037) (16 868)

Субординированный кредит (4 825) (4 630)

Выпущенные долговые ценные бумаги (2 180) (175)

(31 489) (27 886)

Чистый процентный доход 50 700 48 136

Доходы/(расходы) по кредитным убыткам 13 109 (29 172)

Убыток от модификации кредитов (3 500) (569)

Чистый процентный доход после резерва 
под обесценение 60 309 18 395

Эффект первоначального признания активов, 
по которым начисляются проценты (1 678) (14)

Чистые комиссионные доходы 16 404 16 181

Чистые доходы/(расходы) по операциям 
в иностранной валюте:

– торговые операции 6 388 6 854

– операции с производными финансовыми 
инструментами 9 (34)

– переоценка валютных статей (1 947) 2 026

Доля в (убытке)/прибыли ассоциированных 
компаний (167) 21

Прочие доходы 6 406 7 278

Непроцентные доходы 25 415 32 326

Расходы на персонал (18 782) (14 902)

Амортизация (6 161) (5 710)

Налоги кроме налога на прибыль (1 102) (829)

Прочие операционные расходы (14 276) (13 893)

Прочие расходы от обесценения и создания 
прочих резервов (4 478) (692)

Непроцентные расходы (44 799) (36 026)

Прибыль до расходов по налогу 
на прибыль 40 925 14 695

Расходы по налогу на прибыль (8 921) (494)

Прибыль за отчетный год 32 004 14 201

Приходящаяся на:

– акционеров Банка 32 004 13 864

– неконтрольные доли участия – 323

Председатель Правления банка                                 В.С. Матюшевский

Главный бухгалтер                                  И.И. Мерзлякова

Дата подписания: 22 мая 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте www.belveb.by в разделе 
«О банке / Финансовые показатели деятельности банка / Квартальная финансовая 
отчетность / Квартальная финансовая отчетность по МСФО за 2019 год».

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка 
Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности 

от 21.12.2018 № 6. УНП 100010078.

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 
220004, г. Минск, просп. Победителей, 29.

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ» 
Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 25 июля 2019 года проводит 13-й открытый аукцион

по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 

цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 

(бел. руб.)

166
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КМ-66 из под радиостанции Р-142Н в составе: 
Автошасси ГАЗ-66 ш. 542105 инв. № 01501005 1984 г. пробег 3 968 км. Кузов-фургон КМ-66 1984 г. 

«Республиканский центр тылового 
обеспечения» МЧС РБ

4 000,00 800,00

167
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 из под радиостанции Р-140-05 в составе: 
Автошасси ГАЗ-66 ш. 0447952 инв. № 01501002 1986 г. пробег 1 59 3 км. Кузов-фургон К-66 1986 г. 

«Республиканский центр тылового 
обеспечения» МЧС РБ

4 000,00 800,00

168 Трубопровод ПСТК-100х1,5 № 416 1966 г. 4 кат. н.п. Красн. Берег, в/ч 55461 13 200,00 2 640,00

169 Трубопровод ПСТК-100х1,5 № 432 1966 г. 4 кат. н.п. Красн. Берег, в/ч 55461 13 200,00 2 640,00

170 Грузовой бортовой Урал-43203 ш. 099382 дв. 267269 1988 г. 4 кат. 77 904 км г. Береза, в/ч 23324 8 500,00 1 700,00

171 Грузовой бортовой ГАЗ-66-05 ш. 0132297 дв. 8312 1978 г. 4 кат. 2 793 км г. Береза, в/ч 23324 3 300,00 660,00

172 Грузовой бортовой ГАЗ-66-15 ш. 0609010 дв. 6102-90 1990 г. 4 кат. 3 064 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 3 300,00 660,00

173 Грузовой бортовой Урал-432000-01 ш. 170807 дв. 762103 1991 г. 4 кат. 29 754 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 500,00 1 700,00

174 Грузовой бортовой Урал-432000-01 ш. L0153277 дв. 644905 1990 г. 5 кат. 37 454 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 8 500,00 1 700,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 25 июля 2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит и подавшие за-

явление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 22 июля 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 25 июля 2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10 банковских дней для 

нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное имущество перечисляются 

на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ 

№ 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России, г. Москва, № корсчета 

30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225. Без НДС. Справки по 

тел/факс: (017) 398 05 41. 

Уважаемые акционеры ОАО «Центр Моды»,
27.06.2019 состоится

 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1. 

Время начала собрания 11.00

Регистрация участников собрания будет проводиться 27 июня 2019 года с 

10.00 до 10.45 по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 1, 2-й этаж, каб.18.

Повестка дня:

1. О заключении Обществом с Открытым акционерным обществом «Бело-

русский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» 2 кредитных до-

говоров.

2. О заключении Обществом с Открытым акционерным обществом «Бело-

русский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» дополнительного 

соглашения к договору об ипотеке от 19.12.2018 № 18-538-2-933-686/2.

3. О заключении Обществом с Открытым акционерным обществом «Бело-

русский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» дополнительного 

соглашения к договору об ипотеке от 12.10.2018 № 18-538-2-933-686/1 о его 

расторжении.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Наблю-

дательным советом ОАО «Центр Моды». 

За 10 дней до проведения общего собрания проект решения собрания с при-

ложением необходимых обоснований и пояснений будет выслан представителям 

государства и каждому акционеру, владеющему более 10 % акций Общества. 

Указанные материалы будут доступны для ознакомления иным акционерам (их 

представителям) по месту нахождения Общества в срок не менее 7 дней до 

проведения собрания (с 20.06.2019 (в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 

17.00)), а также в день проведения собрания до 14.00.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

– акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;

– представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени 

акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

– представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени 

юридического лица и документ, удостоверяющий личность;

– руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, – 

документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, 

удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным 

реестра акционеров на 15.06.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Молодечненский 

молочный комбинат» (продавец) проводит повторно открытый аукцион по 

продаже станции технического обслуживания оборудования животновод-

ческих ферм с инвентарным номером № 631/С-61889 общей площадью 

438,6 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-

ром 621385412101000159 площадью 0,1800 га по адресу: Минская область, 

Вилейский район, Осиповичский с/с, аг. Шиловичи, ул. Советская. 

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение 

на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-

передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недви-

жимого имущества и земельного участка в течение всего срока использования 

(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае отчуждения 

незарегистрированного объекта – с даты подписания акта приема-передачи) в 

районный исполнительный комитет для получения разрешения на разработку 

проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских ра-

бот (в случае необходимости ее разработки) либо информирование соответ-

ствующего исполнительного комитета в указанный срок об отсутствии такой 

необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения раз-

решения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в 

сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием строи-

тельства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество, если иное не установлено решением 

районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 

законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупателем 

в эксплуатацию.

Начальная цена с НДС (20 %) – 37 152,00 бел. руб. (задаток 10 % от началь-

ной цены – 3 715,20 бел. руб.) Начальная цена снижена на 20 %;

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в 

ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 

государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 

(десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произво-

дится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 

купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. По-

бедитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграж-

дение за организацию и проведение торгов в размере 5 (пяти) процентов от 

окончательной цены продажи предмета аукциона. 

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяются 

условиями о проведении торгов, ознакомиться с которыми можно в дни приема 

заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» от 19.12.2019.

Аукцион состоится 02.07.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимают-

ся по 01.07.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

УТВЕРЖДЕНО 

Решением единственного 
участника Общества 
с дополнительной 
ответственностью 

«ТУТ и ТАМ Логистикс» 

5 июня 2019 г. № 11/19

ИЗМЕНЕНИЯ 2

в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска

Общества с дополнительной ответственностью 

«ТУТ и ТАМ Логистикс», утвержденный решением 

единственного участника Общества с дополнительной

ответственностью «ТУТ и ТАМ Логистикс» от 6 августа

2018 г. № 02, с учетом изменения, утвержденного 

решением единственного участника Общества 

с дополнительной ответственностью «ТУТ и ТАМ 

Логистикс» от 25 февраля 2019 г. № 2/19

1. В пункте 1.2 слова: 

«Место нахождения: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, 
ул. Кульман, д. 1, корп. 3, ком. 50. Почтовый адрес: Республика Беларусь, 
220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 21Б;» заменить словами:

«Место нахождения: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, 
ул. Селицкого, д. 21Б, пом. 1, комн. 30;».

2. В таблице пункта 1.7 строку 1 изложить в следующей редакции:

«

№ п/п Полное наименование Место нахождения

1
Барановичский филиал ОДО «ТУТ 

и ТАМ Логистикс»

225413, г. Барановичи, 

ул. Слонимское шоссе, д. 28
».

3. В части шестой пункта 2.18, части шестой подпункта 2.19.3 пункта 2.19, 
части пятой подпункта 2.20.2 пункта 2.20, части четвертой пункта 2.21 слова 
«, д. 21Б» заменить словами «, д. 21Б, пом. 1, ком. 30».

Генеральный директор Общества 

с дополнительной ответственностью 

«ТУТ и ТАМ Логистикс» О.М. Маргун

Главный бухгалтер Общества 

с дополнительной ответственностью «ТУТ и ТАМ Логистикс» О.В. Будай

УНП 100599687

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении 
электронных торгов 05.07.2019 г. по продаже 

имущества, изъятого у Кушнир А. В.

Легковой минивэн «OPEL ZAFIRA», 2000 г. в., начальной стоимо-
стью 3 700 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  информация 
о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 
8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНП 190431606

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении 
электронных торгов 08.07.2019 г. по продаже 

имущества, изъятого у Карповича А. М. 

Легковой универсал «Пежо 307sw», 2003 г. в., начальной стоимо-
стью 4 700 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  информация 
о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 
8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНП 190431606
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