
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2019 г.

Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск
в тысячах белорусских рублей

№
п/п 

Наименование статьи Символ
П-т 

приме-
чаний

2019 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6

1  АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 60 184 41 916

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 105 965 51 366

5 Средства в банках 1104 83 461 137 325

6 Ценные бумаги 1105 82 225 89 062

7 Кредиты клиентам 1106 768 104 605 027

8 Производные финансовые активы 1107 - 126

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 562 507

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 39 251 38 040

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 - -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 377 344

13 Отложенные налоговые активы 1112 2 134 508

14 Прочие активы 1113 13 028 17 654

15 ИТОГО активы 11 1 155 291 981 875

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 82 619 52 219

19 Средства клиентов 1203 798 702 720 906

20 Ценные бумаги банка 1204 75 595 51 483

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - 32

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 16 429 20 859

24 ВСЕГО обязательства 120 973 345 845 499

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 12 306 12 306

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 15 876 15 876

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 3 930 4 173

30 Накопленная прибыль 1215 149 834 104 021

31 Всего собственный капитал 121 181 946 136 376

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 1 155 291 981 875

ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 1 квартал 2019 года
Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

в тысячах белорусских рублей

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
П-т 

приме-
чаний

2019 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 29 444 25 562

2 Процентные расходы 2012 12 173 8 732

3 Чистые процентные доходы 201 17 271 16 830

4 Комиссионные доходы 2021 32 545 27 685

5 Комиссионные расходы 2022 3 626 2 923

6 Чистые комиссионные доходы 202 28 919 24 762

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 -

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами 

204 167 345

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 4 983 4 300

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (270) (113)

11 Чистые отчисления  в резервы  207 1 278 1 985

12 Прочие  доходы 208 1 196 1 495

13 Операционные расходы 209 27 734 22 680

14 Прочие расходы 210 1 139 1 059

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 22 115 21 895

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 4 943 3 869

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 17 172 18 026

Дата подписания: 5 апреля 2019  УНП 100394906

Наименование банка: 

ЗАО «МТБанк», г. Минск

ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
«СЛОДЫЧ» 

осуществляет реализацию следующей техники:

 ТРАКТОР МТЗ 82.1, 
1992 года выпуска, по цене 9 600,00 руб. без учета НДС.

 АВТОМОБИЛЬ MAZDA 6, 
2004 года выпуска, по цене 6 760,00 руб. без учета НДС.

Телефоны для справок: 
8 (017) 398 97 37; + 375 29 355 20 67; + 375 29 121 0 441.

Место расположения объектов: 
г. Минск, ул. Радиальная, 54/2. УНП 100129695

Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»

220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 49, пом. 1

УНН 807000002

Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2019 г. 
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт

приме-
чаний

01.04.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 21 747 22 394

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 174 095 139 502

5 Средства в банках 1104 99 823 65 497

6 Ценные бумаги 1105 252 844  302 155 

7 Кредиты клиентам 1106 591 779 588 559

8 Производные финансовые активы 1107 33  33 

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 176 176

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 43 069 43 367

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 - 241

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 51 226

13 Отложенные налоговые активы 1112 -  - 

14 Прочие активы 1113 10 265 11 313

15 ИТОГО активы 11 1 193 882 1 173 463

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - 21 598

18 Средства банков 1202 125 717 90 053

19 Средства клиентов 1203 884 656 886 981

20 Ценные бумаги банка 1204 42 705 37 549

21 Производные финансовые обязательства 1205 289 26

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 -  - 

23 Прочие обязательства 1207 14 682 10 822

24 ВСЕГО обязательства 120 1 068 049 1 047 029

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 27 382 27 382

27 Эмиссионный доход 1212 -  - 

28 Резервный фонд 1213 12 372 10 250

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 26 575 26 820

30 Накопленная прибыль 1215 59 504 61 982

31 ВСЕГО собственный капитал 121 125 833 126 434

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 193 882 1 173 463

Отчет о прибылях и убытках на 1 апреля 2019 г.
 (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ

Пункт

приме-
чаний

01.04.2019 01.04.2018

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 20 544 17 035

2 Процентные расходы 2012 12 495 9 309

3 Чистые процентные доходы 201 8 049 7 726

4 Комиссионные доходы 2021 8 503 8 653

5 Комиссионные расходы 2022 3 124 3 219

6 Чистые комиссионные доходы 202 5 379 5 434

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 102 (48)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 4 475 4 586

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (235) 522

11 Чистые отчисления в резервы 207 1 811 1 889

12 Прочие доходы 208 1 736 316

13 Операционные расходы 209 10 692 8 859

14 Прочие расходы 210 1 192 935

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 5 811 6 853

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 708 1 477

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 5 103 5 376

Председатель Правления                   И.В. Лихогруд

Главный бухгалтер  А.В. Дорожкин

Квартальная индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на 
следующей странице интернет-сайта банка: 

https://bankdabrabyt.by/about/finance/ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже права заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 

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

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка, срок аренды, размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 5 лет земельного участка 
с кадастровым № 221287012101000939, расположенного по адресу: Витебская 
обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, площадью 1,7050 га для строитель-
ства и обслуживания объекта «Возведение группы одноквартирных жилых домов 
в аг. Новка, Витебского района» (назначение: 1 09 02 – земельный участок для 
размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жи-
лого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокирован-
ном жилом доме). Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: охран-
ные зоны электрических сетей напряжением до и свыше 1000 вольт. Нач. цена: 
9 552,77 бел. руб. Задаток: 955,28 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 21.05.2019 в 15.00, г. Витебск, про-
езд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 
задатка и подачи документов: в рабочие дни с 17.04.2019 с 8.30 по 20.05.2019 до 
17.30. по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с BY55AKBB36003140000170000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, 
УНП 300594330, код платежа 04002. Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской 
области. Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные пред-
приниматели, юр. лица, консолидированные участники (двое и более граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юр. лиц)

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Условия аукциона: победитель 

аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 

10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах 

аукциона или признания аукциона несостоявшимся – внести плату за право заключе-

ния договора аренды земельного участка либо часть платы в случае предоставления 

рассрочки ее внесения в установленном порядке, возместить затраты на организацию 

и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-

ставлением участникам документации, необходимой для его проведения; не позднее 

2 рабочих дней после выполнения вышеуказанных действий предоставить в Витебский 

райисполком документы, подтверждающие оплату, и заключить договор аренды зем. 

участка с райисполкомом; за 3 месяца до окончания срока пользования зем. участком 

совместно с райисполкомом решить финансовую судьбу зем. участка; в течение 

2 месяцев со дня подписания договора аренды зем. участка, но не позднее 3 месяцев 

со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона либо признания 

аукциона несостоявшимся в установленном порядке обратиться за гос. регистрацией 

права на зем. участок в РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и земельному 

кадастру»; получить в установленном законом порядке разрешение райисполкома на 

проведение проектно-изыскательских работ и разработать проект на строительство 

объекта в срок, не превышающий двух лет; в течение шести месяцев со дня утверж-

дения в установленном порядке проектной документации на строительство объекта 

приступить к занятию зем. участка; осуществить строительство объекта в сроки, 

определенные проектной документацией. Для участия в аукционе граждане, инди-

видуальные предприниматели, консолидированные участники и юр. лица (лично либо 

через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный 

срок подают заявление на участие в аукционе, представляют документ, подтвержда-

ющий внесение суммы задатка на р/счет, с отметкой банка, заключают соглашение о 

правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным 

предпринимателем – копия свидетельства о гос. регистрации индивидуального пред-

принимателя без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина 

или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; 

представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная юр. лицом, или документ, под-

тверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих 

гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ с 

указанием банковских реквизитов юр. лица; представителем иностранного юр. лица – 

легализованные 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 юр. ста-

туса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык, легализованные доверенность 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о фин. 

состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык; представителем иностранного гражданина – легализованная доверенность, 

документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 

иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык; консолидированными участниками представляются 

оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов 

предъявляется документ, удостоверяющий личность. Аукцион состоится при наличии 

не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую 

цену. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории 

устанавливаются проектной документацией. Всем участникам предоставляется 

право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 

осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 

e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

ОАО «Барановичхлебопродукт» 

извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

Лот № 1 (3-й повторный аукцион): капитальное строение с инв. № 110/С-

7499, адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Притыцкого, 77, площадью

 506,1 кв. м, целевое назначение – здание специализированное розничной тор-

говли, наименование – Магазин. Составные части и принадлежности: кирпичная 

пристройка, рампа, три крыльца. Начальная цена продажи с НДС (снижена на 

17 %) – 514 234,80 руб. Сумма задатка – 51 423,48 руб. Лот № 1 расположен 

на земельном участке с кадастровым номером 141000000005001551 площадью 

0,0955 га, целевое назначение – для обслуживания здания магазина, имеется 

ограничение прав в использовании земли на площади 0,0029 га (проход, проезд 

к земельному участку постороннего землепользователя).  

Часть магазина (7,05 кв. м) арендуется ОАО «АСБ Беларусбанк» (банкомат, 

обменный пункт валют). 

В задании магазина находится имущество (торговое оборудование, роллеты 

на окна, и др.), принадлежащее как собственнику, так и учрежденному собствен-

ником унитарному предприятию (предыдущему арендатору основных площадей 

магазина). Стоимость данного имущества в стоимость лота не входит, его про-

дажа может осуществляться по договоренности по отдельным договорам.

Характеристики лота 1: год постройки – 1979; фундамент – бетонный лен-

точный; стены и перегородки – кирпич; перекрытия – железобет. плиты; кровля 

– рулонная; полы – бетонные, плиточные; окна – стеклопакеты; двери – ме-

таллопластик, металл, дерево; отделка внутр. – оштукатурено, покрашено, 

оклеено обоями, облицовано плиткой; электричество, водопровод, канализация, 

отопление.

Аукцион по продаже лота 1 состоится 03.05.2019 в 14 ч. 00 мин. Заявления 

на участие в аукционе принимаются не позднее 16 ч. 00 мин. 02.05.2019.

Извещение о ранее проведенном повторном аукционе по лоту № 1 было 

размещено 19.03.2019 в газете «Звязда», на официальном сайте ОАО «Бара-

новичхлебопродукт».

Продавец и организатор аукциона – открытое акционерное общество «Бара-

новичский комбинат хлебопродуктов», Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет 

БССР, 21, тел./факс 8 (0163) 41-72-53. Место проведения аукциона: Брестская 

обл., г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, 2-й эт., актовый зал. 

Порядок оформления участия в аукционе и его проведения определяется 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о порядке органи-

зации и проведения аукционов по продаже отдельных объектов, находящихся 

в собственности ОАО «Барановичхлебопродукт».

Задаток в размере 10 % от начальной стоимости лота перечисляется ор-

ганизатору аукциона на р/с BY28 BAPB 3012 2758 5001 1000 0000 в ОАО 

«Белагропромбанк», г. Минск, БИК: BAPBBY2X, УНП 200166738, получатель 

платежа – ОАО «Барановичхлебопродукт». Срок внесения задатка – до по-

дачи заявления на участие в аукционе. Шаг аукциона: 5 % от начальной цены 

предмета аукциона.

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы, в том чис-

ле документы, подтверждающие оплату задатка, принимаются по адресу: 

г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, каб. 17 (юридический отдел) в рабочие дни 

с 08.00 до 16.30.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан в течение 

3 рабочих дней с даты проведения аукциона оплатить организатору аукциона 

сумму, в счет возмещения фактических затрат на организацию и проведение 

аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников 

перед началом аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона (единственным участником 

аукциона) заключается в течение 30 календарных дней с даты проведения 

аукциона и подписания протокола о результатах аукциона. Условие оплаты – в 

течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. По соглашению сторон 

возможно предоставление рассрочки оплаты.

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в лю-

бое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты проведения 

аукциона

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества Автотранспортного унитарного предприятия «Забудова-Автотранс»

Таблица № 1

№ п/п

Лота
Наименование Лота

Начальная 

стоимость 

с учетом 

НДС 20 %, 

бел. руб.

№ п/п

Лота
Наименование Лота

Начальная

стоимость 

с учетом 

НДС 20 %, 

бел. руб.

1
Седельный тягач MAZ 54323, 1999 года выпуска, 

светло-серого цвета, кузов (рама) Y3M543230X0026646, 
регистрационный номер ОВ6070

1 968,00  4
Легковой хэтчбек VOLKSWAGEN GOLF, 1996 года выпуска, 

цвет фиолетовый металлик, кузов (рама) WVWZZZ1HZVB032855, 
регистрационный номер 0047 АВ-5

672,00  

2
Седельный тягач MAZ 544008, 2007 года выпуска, 

бордового цвета, кузов (рама) Y3M54400870004870, 
регистрационный номер АВ 6835-5

4 704,00  5
Легковой седан VAZ-2110 3, 2003 года выпуска, 

цвет темно-зеленый, кузов (рама) XTA21103030633631, 
регистрационный номер 7482ОАС

768,00  

3
Автобус-вагон MAZ 256270, 2008 года выпуска, 

зеленого цвета, кузов (рама) Y3M25627080000984, 
регистрационный номер АЕ 2650-5

10 320,00  6
Автобус-вагон GAZ-22171, 2006 г.в., сине-зеленого цвета, 

кузов (рама) X962217106047956022171060245347, 
рег. номер АВ 3056-5

477,10  

Лоты расположены по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4. В отношении Лотов №№ 1–5 проводятся пятые повторные торги. Цена снижена 
на 60 %. В отношении Лота № 6 проводятся девятые повторные торги. Цена снижена на 90 %. Лот № 6 находится под залогом у ОАО «Банк БелВЭБ». Со стороны ОАО «Банк 
БелВЭБ» получено согласие на реализацию Лота № 5 (письмо от 02.11.2018 № 84-02-03/3959). Публикация об аукционе ранее размещалась 02.04.2019 в газете «Звязда»)

Дата и время проведения 
торгов

29 апреля 2019 года в 13.00 (регистрация с 12.00 до 12.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Окончание приема 
заявлений

26 апреля 2019 года в 13.00

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости лота

Задаток 10 % от начальной стоимости лота

Информация о продавце
Автотранспортное унитарное предприятие «Забудова-Автотранс» (Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4, УНП 600468334). 
(ликвидатор – ООО «ФИБЛ»)

Условия для участия 
в торгах

1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на 
сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.

2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – 
ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах по Лоту № __ , проводимых __.__.2019.

3. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

4. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета 
участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. Договор купли-
продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 10 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона и возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 
5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету). Оплата приобретенного 
предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. 

5. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия 
в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.

6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов – Андрей, 
тел. +375 29 304 25 60. 

7. Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юриди-
ческого лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16.

8. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества возлагаются на Победителя аукциона

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: (029) 348 92 25   • e-mail: frondera@mail.ru

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении аукциона по продаже имущества ОАО НТК «АЛЕСЯ», тел. 8 (0232) 29 51 12

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная стоимость 
лота, бел. руб. с НДС

Сумма задатка,

бел. руб.

1
– Изолированное помещение (торговое помещение) с инв. № 350/D-340442, площадью 50,6 кв. м, расположенное по адре-
су: г. Гомель, ул. Ильича, 301-4. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000007005030 
площадью 0,2934 га

105 000,00 10 500,00

Срок подачи заявления
По 16 мая 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место про-
ведения аукциона

17 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. Получатель платежа: ООО «Центр Бел-
инвентаризация». Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 17.04.2019 г.

Условия продажи
Объект продается в собственность. Цель использования – любая, кроме розничной торговли продовольственными товарами. Шаг аукционных торгов – 
5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Победителю 
аукциона предоставляется рассрочка платежа на 2 (два) месяца. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Для участия в аукционе необходимо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю юридического лица – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 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); представителю юридического лица 
– доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяющий личность данного 
представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных торгов – Организатору 
аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ООО «Центр Белинвентаризация»

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»

Таблица № 1

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.

Задаток, 

бел. руб

Шаг аукциона, 

бел. руб. без НДС

1

Изолированное помещение с инв. № 630/D-38127. 

Наименование: квартира. 

Назначение: квартира. Общая площадь: 37 кв. м 

Минская область, Молодечненский с/с, 

п. Чисть, ул. Максима Богдановича, 

д. 9Б-11

31 860,00 1 593,00 1 593,00

2

Изолированное помещение с инв. № 630/D-5142. 

Наименование: квартира.

Назначение: квартира. Общая площадь: 53,3 кв. м

Минская область, Молодечненский с/с, 

п. Чисть, ул. 1-й Микрорайон, д.6-11
45 720,00 2 286,00 2 286,00

3

Изолированное помещение с инв. № 630/D-5006. 

Наименование: квартира. 

Назначение: квартира. Общая площадь: 38,7 кв. м

Минская область, Молодечненский с/с, 

п. Чисть, ул. Русанова, д. 53-15
31 700,00 1 588,50 1 588,50

4

Изолированное помещение с инв. № 630/D-31819. 

Наименование: квартира. 

Назначение: квартира

Минская область, Молодечненский с/с, 

п. Чисть, ул. 1-й Микрорайон, д. 4-9
40 050,00 2 002,50 2 002,50

5
Капитальное строение: здание одноквартирного жилого дома 

с инв. № 630/D-55130. Общая площадь: 157,4 кв. м

Минская область, Молодечненский с/с, 

п. Чисть, ул. Некрасова, д. 17
80 460,00 4 023,00 4 023,00

6

1. Капитальное строение – артезианская скважина № 3 

с инв. № 630/С-78420. Глубина – 202 м, расположен на земельном 

участке с кадастровым № 623886007601000769.

2. Составные части и принадлежности: ограждения литер Б.

3. Составные части и принадлежности: ворота литер б1

Минская обл., Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с, п. Чисть
25 574,00 1 278,72 1 278,72

7

1. Капитальное строение – артезианская скважина № 4 

с инв. № 630/С-78424. Глубина – 205 м, расположен на земельном 

участке с кадастровым № 623881700098000044.

2. Составные части и принадлежности: труба литер а3.

3. Составные части и принадлежности: труба литер а4.

4. Составные части и принадлежности: ограждения литер Б 

с инв. № 20351 (по бух. учету).

5. Составные части и принадлежности: ворота литер б1

Минская обл., Молодечненский р-н, 

Красненский с/с 

в районе деревни Костюшки

26 136,00 1 306,80 1 306,80

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые повторные торги. Окончание приема заявлений в 18.00 30.04.2019.

Публикация об аукционе ранее размещалась 11.01.2019 г. в учреждении «Редакция газеты «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 10 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо единствен-

ный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, 

должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 

14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения тор-

гов.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затраты по 

размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by. на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион по лотам состоится 03.05.2019 в 11.30 (регистрация участников с 11.00 до 11.20) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/site/

pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, 

УНП 192789344. 

Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «УКХ «Забудова» (Лот №__), проводимом «__» _______ 

2019 г.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: 8 029 303 18 05 (Новоселов Дмитрий Викторович).

По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171 09 46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до на-

ступления даты его проведения.

Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкрот-

стве)»

 Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 305 86 50   • e-mail: frondera@mail.ru

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды 
земельного участка для строительства объектов (ул. Ленина-Студенческая-Буденного, 

ул. Весенняя-Фестивальная) в городе Гродно 21 мая 2019 года

№

лота

Наименование 
объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Ориентировочная 
сумма расходов 
по подготовке 

земельно-кадастровой 
документации, руб.

Условие продажи и целевое 
назначение земельного участка

1*

Право аренды 
земельного 

участка У-1 сроком 
на 50 лет

квартал, 
ограниченный 

ул. Ленина, 
Студенческая, Буденного

0,2151 440100000002009702 130 701,30 13 070,00 3 711,52

Строительство многоквартирного 
жилого дома (5-этажное здание по 

индивидуальному проекту, 
возможно со встроенными 
нежилыми помещениями)

2*

Право аренды 
земельного 

участка сроком 
на 50 лет

ул. Весенняя-
Фестивальная

0,1370 440100000002008638 81 005,60 8 100,00 6 024,11

Строительство объекта 
общественного назначения 

(здание 1-2-этажное, возможно 
с мансардным этажом общей 
площадью от 170 до 500 кв. м)

– земельный участок имеет ограничения;

Победитель аукциона обязан:

в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство объекта в срок, не 
превышающий 2 года;

 приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения проектной документации 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО АСБ «Бе-
ларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с 
отметкой банка-отправителя об их исполнении. Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель), одну копию учредительных документов. Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – па-
спорт и нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона затраты, связанные 
с организацией и проведением аукциона, возместить отделу коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома расходы по подготовке документации для 
проведения аукциона;

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектом. 

Аукцион состоится 21 мая 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. с 22 апреля 
по 15 мая 2019 года. Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.gov.by
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