
ОАО «Гомельоблреклама», филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) извещает о проведении 22 ноября 2017 года открытого аукциона 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи имуще-

ства, с учетом НДС (20%), бел. руб.
Сумма задатка, с учетом 

НДС (20%), бел. руб.

Местонахождение лотов № 2-5: г. Гомель, ул. Борисенко, 8.

1
Автомобиль KAMAZ 65115 KTA 25, KC 55727-7, инв. №7203, 2008 г. в., рег. №АE 1648-3, 
тип ТС – грузовой специальный автокран, состояние – не на ходу. Местонахождение: г. Буда-
Кошелево, ул. Ленина, 65.

39 600,00 1 980,00

2
Автомобиль MAZ 6501 А8320021, инв. №10295, 2010 г. в., рег. №АЕ 8687-3, тип ТС – грузовой 
самосвал, состояние – технически исправен. 

21 600,00 1 080,00

3
Прицеп MAZ 8561 00015, инв. №10510, 2010 г. в., рег. №А 5089 А-3, тип ТС – прицеп самосвал, 
состояние – технически исправен. 

8 640,00 432,00

4
Полуприцеп MAZ 9379 00010, инв. №24700654, 2009 г. в., рег. №А 3506 А-3, тип ТС – полупри-
цеп платформа, состояние – технически исправен. 

7 800,00 390,00

5
Полуприцеп MAZ 93384А, инв. №99100, 2006 г. в., рег. №А 0497 А-3, тип ТС – полуприцеп 
специальный платформа, состояние – технически исправен. 

10 680,00 534,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой, г. Гомель, ул. Малайчука,12, конт. тел.:8 (044) 700-40-60– Кучинский Владимир Александрович. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % 
от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет 
Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама», филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY34BAPB30122093700130000000, БИК BAPBBY23912, филиал ОАО «Белагро-
промбанк» ГОУ, УНП 400071204,ОКПО 285728963000, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется 
до подачи заявления);
2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 19 октября 2017 г. по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 
20 ноября 2017 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %.
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в 
торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 
торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; 
заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество 
согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по до-
говору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с «положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 №16 (в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 №607). Дополнительная 
информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62. Порядок оформления участия в аукционе содер-
жится на сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». 

ОАО «Гомельоблреклама», филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) извещает о проведении 3 ноября 2017 года открытого 

повторного аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20 

№ 
лота Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 
с учетом НДС (20%), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20%), бел. руб.

Местонахождение лотов №2–5: г. Добруш, ул. Полевая, 4.

1 Пневмонагнетатель BMS Worker №1 (с шлангами 100 м, с гасителем), инв. №683, 2010 г. в., состояние- рабочее. 
Местонахождение: г. Гомель, ул. Борисенко, 8.

19 656,00 982,80

2 Мобильный автоматизированный растворобетонный узел БМУЛГФ.000115М, инв. 2328, 2012 года выпуска, 
производительность по бетону до 15 м3/час. Местонахождение: г. Добруш, ул. Полевая,4. 47 844,00 2 392,20

3 Автомобиль MAZ 6422 А8 330, инв. № 10300, 2008 г. в., рег. №АЕ 0559-3, состояние – технически неисправен. 19 656,00 982,80
4 Полуприцеп бортовой MAZ 938660 044, инв. № 10511, 2008 г. в., рег. №А 3205 А-3, состояние – технически неисправен. 5 292,00 264,60

5 Автомобиль GAZ-53 ВМШ 3.6 КО 503Б, инв. № 10010, 1987 г. в., рег. №АЕ 6449-3, тип ТС – грузовой специальный, 
цистерна, состояние – рабочее. 5 508,00 275,40

Местонахождение лотов №6–8: Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4. В стоимость лотов №6,7,8 входят расходы, связанные с созданием земельного 
участка под обслуживание указанных лотов.

6

Капитальное строение с инв. №311/С-47026, площадью 394,0 кв. м, назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад инв. №2246. Капитальное 
строение с инв. №311/С-179, площадью 22,0 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад. Ограждение железобетонное (инв. по бух. уч. 
№2253) длиной 299,28 м. п. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100003002036 площадью 
2,3788 га – для обслуживания здания склада и здания склада инв. №2246 (право постоянного пользования).

22 021,24 1 101,06

7

Капитальное строение с инв. №311/С-25529, площадью 336,1 кв. м, назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад материальных ценностей. 
Ограждение железобетонное (инв. по бух. уч. №2253) длиной 130,59 м. п. Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 321250100003002037 площадью 0,3170 га – для обслуживания здания склада материальных 
ценностей (право постоянного пользования). 

22 374,78 1 118,74

8
Капитальное строение с инв. №311/С-52, площадью 61,7 кв. м, назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад. Ограждение железобетонное 
(инв. по бух. уч. №2253) длиной 51,97 м. п. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100003002038, 
площадью 0,0792 га – для обслуживания здания склада (право постоянного пользования). 

4 801,66 240,08

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой, г. Гомель, ул. Малайчука,12, конт. тел. по технике: 8 (044) 700-40-60 – Кучинский Владимир Александрович; конт. тел. по недвижимости: 
8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 58-43-11 – Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяет-
ся в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама», 
филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY34BAPB30122093700130000000, БИК BAPBBY23912, Филиал ОАО «Белагропромбанк» ГОУ, УНП 400071204,ОКПО 285728963000, 
назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления);
2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 19 октября 2017 г. по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 1 ноября 
2017 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только единственным участником, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник 
торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих 
случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут 
признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить 
договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 
договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-
продажи. Проводится аукцион в соответствии с «Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 №16 (в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 №607). Подробное извещение опубликовано 
в газете «Белорусская Нива» («Сельская газета») от 11.05.2017 г. №52(20884), 30.05.2017г. №60(20892), 11.04.2017 г. №42(20874). Дополнительная информация 
по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 
Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы».

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 на 1 октября 2017 г.
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

2017 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 283 833 300 456

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102 609 643

4 Средства в Национальном банке 1103 865 340 818 964

5 Средства в банках 1104 1 354 097 3 030 172

6 Ценные бумаги 1105 6 519 470 7 334 056

7 Кредиты клиентам 1106 16 393 089 15 722 193

8 Производные финансовые активы 1107 – –

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 133 447 149 084

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 422 188 427 626

11
Имущество, предназначенное для про-
дажи

1110 222 781

12 Отложенные налоговые активы 1111 835 835

13 Прочие активы 1112 68 954 66 003

14 ИТОГО активы 11 26 042 084 27 850 813

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 157 050 365 171

17 Средства банков 1202 3 190 749 4 602 157

18 Средства клиентов 1203 16 523 736 17 115 464

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 2 243 587 1 923 281

20 Производные финансовые обязательства 1205 – –

21 Отложенные налоговые обязательства 1206 929 929

22 Прочие обязательства 1207 214 600 246 916

23 ВСЕГО обязательства 120 22 330 651 24 253 918

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 2 669 093 2 669 093

26 Эмиссионный доход 1212 – –

27 Резервный фонд 1213 258 302 227 343

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 194 073 193 698

29 Накопленная прибыль 1215 589 965 506 761

30 ВСЕГО собственный капитал 121 3 711 433 3 596 895

31
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 26 042 084   27 850 813

ОТЧЕТ  О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 октября 2017 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк  «Беларусбанк»

( в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

2017 год 2016 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 1 667 136 2 207 763

2 Процентные расходы 2012 773 732 1 344 330

3 Чистые процентные доходы 201 893 404 863 433

4 Комиссионные доходы 2021 272 376 197 260

5 Комиссионные расходы 2022 131 825 83 787

6 Чистые комиссионные доходы 202 140 551 113 473

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203
238 341

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204
1 955 76

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

205
101 289 67 496

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206
441 7 792

11 Чистые отчисления в резервы 207 429 853 505 944

12 Прочие доходы 208 32 813 42 680

13 Операционные расходы 209 499 102 428 046

14 Прочие расходы 210 41 589 42 236

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 200 147 119 065

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 10 706 8 718

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 189 441 110 347

Председатель Правления                                                     В. М. Ананич

Главный бухгалтер                                                                И. П. Лысоковская

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 

9 ноября 2017 года на 14-м открытом аукционе проводит 13-й 

от 12 октября 2017 года  повторный открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности

Но-
мер 
лота

Наименование техники
Местонахожде-

ние объекта

Начальная 
цена 

продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел.
руб.)

137

ПСГ-160(431410) скл. Пере-
качивающая станц. горюче-

го с/о 163 на ЗиЛ-431410 
ш. 3147922 дв. 832364 
1991 г. 4 кат. 1 284 км

н. п. Миханови-
чи, в/ч 52188

7 000,00 700,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
9 ноября 2017 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительские и другие необходимые документы до 
15.00 4 ноября 2017 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-
диться 9 ноября 2017 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 раз-
мере 300,00  белорусских рублей и денежные средства за выигранное 
имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 
белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Бел-
инвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29, код BLBBBY2X, российские 
рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре банков-
ских услуг № 701, ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 
BPSBBY2X, УНН 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, УНП 101099370, БИК 153001369. Без 
НДС.  Справки по тел.: (017) 398 05 41, факс (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» №167 от 31 ав-
густа 2017 г. 

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже гражданам Республики Беларусь в частную 
собственность земельных участков для строительства 

и обслуживания одноквартирных жилых домов 
в дер. Сосновая, дер. Малое Залужье (участок № 10), 
дер. Мостище (участок № 1), дер. Лужки, ул. Банная 

(участок № 6), дер. Прилепы, дер. Дуброва 
(участок № 1) Озерицко-Слободского сельсовета 

Смолевичского района Минской области 

1
Форма про-

ведения 
аукциона

Открытый

2

Дата, время 
и место 

проведения 
аукциона

 23 ноября 2017 года, в 11.00, аг. Слобода, ул. Красног-
вардейская, 27, Озерицко-Слободской сельисполком, 
зал заседаний

3
Продавец и 
его адрес

Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, 
ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный 
участок, его 
кадастро-

вый номер и 
адрес

Лот №1 – площадь 0,1144 га №624883010101000568 
дер. Сосновая  
Лот №2 – площадь 0,1491 га №624883006601000126 
дер. Малое Залужье (уч. №10)
Лот №3 – площадь 0,1022 га №624883007101000095 
дер. Мостище (уч. №1)   
Лот №4 – площадь 0,1369 га №624883005601000174 
дер. Лужки, ул. Банная, (уч. №6) 
Лот №5 – площадь 0,1132 га №624883008301000549 
дер. Прилепы
Лот №6 – площадь 0,1473 га №624883003801000311 
дер. Дуброва (уч.  №1)  

5
Условия 
продажи

Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома 
(10 904 земельный участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома)

7

Начальная 
(стартовая) 
цена про-

дажи

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

8
Условия 
аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной
Б) участниками аукциона могут быть граждане Рес-
публики Беларусь, постоянно проживающие на терри-
тории страны 
В) без права предоставления рассрочки

9

Наличие 
инженерной 

инфра-
структуры

дер. Сосновая  – подъездные пути
дер. Малое Залужье (участок №10) – подъездные пути, 
электричество 
дер. Мостище (участок №1) – подъездные пути, элек-
тричество, газ 
дер. Лужки, ул. Банная (участок №6) – подъездные пути
дер. Прилепы – подъездные пути, электричество, газ
дер. Дуброва (участок №1) – подъездные пути, электри-
чество, газ 

10

Ограни-
чения 

в использо-
вании

 лот 6 – водоохранная зона реки Дубровка (пл. 
0,1473 га)

11
Условия 
оплаты

За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней по-
сле подписания протокола по результатам проведения 
аукциона

12

Сумма 
задатка и 
реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельного участка
р/с ВY50АКВВ36410000006146200000 БИК АКВВВY21612 
в филиале 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ 621 г. Смо-
левичи УНП 600046563 (с пометкой «задаток за земель-
ный участок»)

13

Порядок 
предварит. 
ознак. в на-
туре с зем. 
участками

Среда в 10.00 

14
Прием до-
кументов

в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 8.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00

15

Окончатель-
ный срок 

приема до-
кументов

 17 ноября 2017 года в 17.00

16
Контактные 
телефоны

8-01776- 44-636, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1651,11 руб., 
лот 2 – 1682,97 руб., лот 3 – 1615,54 руб., лот 4 – 1664,13 руб., лот 5 – 
1743,89 руб., лот 6 – 1781,14 руб. и публикация информационного сообщения 
подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечание: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2.  Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
Физическим лицом – документ, удостоверяющий личность (паспорт), 

и копию паспорта покупателя или его доверенного лица, а также дове-
ренность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя 
представляет это лицо).

3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка.

ІНФАРМБЮРО 19 кастрычніка 2017 г.6
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