
Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг», пр-т Победителей, 
119-506

Предмет аукциона

Лот №1

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес

Администра-
тивное поме-

щение

Администра-
тивное поме-

щение

390,1 
кв. м

500/D-
708176123

г. Минск, пр-т 
Победителей, 

119-505

Начальная цена с НДС 20% 673 465,50 белорусских рублей (BYN)

Лот №2

Торговое по-
мещение

Торговое по-
мещение

608,3 
кв. м

500/D-
708180083

г. Минск, пр-т 
Победителей, 

119-502

Начальная цена с НДС 20% 972 520,60 белорусских рублей (BYN)

Лот №3

Администра-
тивное поме-

щение

Администра-
тивное поме-

щение

395,5 
кв. м

500/D-
708175053

г. Минск, пр-т 
Победителей, 

119-508

Начальная цена с НДС 20% 536 028,90 белорусских рублей (BYN)

Лот №4

Администра-
тивное поме-

щение

Администра-
тивное поме-

щение

433,4 
кв. м

500/D-
708175054

г. Минск, пр-т 
Победителей, 

119-509

Начальная цена с НДС 20% 560 673,90 белорусских рублей (BYN)

Лот №5

Администра-
тивное поме-

щение

Администра-
тивное поме-

щение
333,7 кв. м

500/D-
708175052

г. Минск, пр-т 
Победителей, 

119-506

Начальная цена с НДС 20% 403 794,10 белорусских рублей (BYN)

Лот №6

Администра-
тивное поме-

щение

Администра-
тивное поме-

щение
345,2 кв. м

500/D-
708175055

г. Минск, пр-т 
Победителей, 

119-510

Начальная цена с НДС 20% 414 340,90 белорусских рублей (BYN)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ за-
даток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; 
в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» в номере от 26.08.2017

Дата и время 
проведения  

аукциона

20.11.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

16.11.2017 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

 +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Наименование банка: 

ЗАО «Идея Банк»
www.ideabank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2017 года

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
на 1 октября 

2017
на 1 января 

2017

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 39 759 45 888

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 – –

4 Средства в Национальном банке 1103 21 388 21 041

5 Средства в банках 1104 29 508 52 959

6 Ценные бумаги 1105 0 2 994

7 Кредиты клиентам 1106 176 847 134 419

8 Производные финансовые активы 1107 – –

9 Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 5 5

10 Основные средства 
и нематериальные активы

1109 38 188 38 195

11 Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 59 –

12 Отложенные налоговые активы 1111 – –

13 Прочие активы 1112 29 211 29 863

14 ИТОГО активы 11 334 965 325 364

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 – –

17 Средства банков 1202 39 667 37 341

18 Средства клиентов 1203 207 727 205 132

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 215 217

20 Производные финансовые 
обязательства

1205 – –

21 Отложенные налоговые 
обязательства

1206 – –

22 Прочие обязательства 1207 2 687 6 136

23 ВСЕГО обязательства 120 250 296 248 826

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

25 Уставный фонд 1211 26 806 26 806

26 Эмиссионный доход 1212 – –

27 Резервный фонд 1213 6 177 5 179

28 Фонд переоценки статей баланса 1214 10 818 10 937

29 Накопленная прибыль 1215 40 868 33 616

30 ВСЕГО собственный капитал 121 84 669 76 538

31 ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 334 965 325 364

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 3 квартала 2017 года

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
на 1 октября 

2017
на 1 октября 

2016

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 35 949 48 632

2 Процентные расходы 2012 12 205 27 338

3 Чистые процентные доходы 201 23 744 21 294

4 Комиссионные доходы 2021 9 679 12 455

5 Комиссионные расходы 2022 3 621 3 419

6 Чистые комиссионные доходы 202 6 058 9 036

7 Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 – –

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (14) (213)

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 7 093 7 812

10 Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 – (874)

11 Чистые отчисления в резервы 207 (6 258) (7 898)

12 Прочие доходы 208 2 205 6 001

13 Операционные расходы 209 26 863 27 848

14 Прочие расходы 210 1 627 1 469

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 16 854 21 637

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 4 091 5 446

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 12 763 16 191

18 Сведения о прибыли на одну
акцию в рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22

20 Разводненная прибыль 
на простую акцию

23

Председатель Правления Е. М. Папушева

Главный бухгалтер О. В. Глазырина 

11 октября 2017 года

Закрытое акционерное общество «Идея Банк» (ЗАО «Идея Банк»). 
Свидетельство о регистрации от 24 апреля 2004 года. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности №25 от 03.06.2013 года. 
УНП 807000122

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Вольт», г. Могилев, Гомельское шоссе, 38

Предмет аукциона

Наименование
Назначе-

ние

Общая 
пло-
щадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

Участок 
изготовления 

металлоконструкций

Здание 
нежилое

1222,7 
кв. м

700/C-
6119

Могилевская обл., 
г. Могилев, ш. Го-

мельское, 38/4

Составные 
части и принад-

лежности

Одноэтажное каменное здание участка изготовления ме-
таллоконструкций.

Обременения
Частичная аренда. 
Подробная информация на сайте организатора аукциона 
www.cpo.by

Сведения о земельном участке

Предмет аукциона расположен на земельном участке общ. пл. 4,5026, предо-
ставленному продавцу на праве постоянного пользования для содержания и 
обслуживания административно-бытовых и производственных помещений.
Продавец в установленном законодательством порядке после проведе-
ния аукциона обращается за осуществлением регистрационных действий 
в отношении земельного участка, необходимого для обслуживания пред-
мета аукциона. После выделения самостоятельного земельного участка 
для обслуживания предмета аукциона между продавцом и покупателем в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после получения продавцом свидетельства 
о государственной регистрации земельного участка должен быть заключен 
договор купли-продажи

Начальная цена с НДС 20%
119 400,00 белорусских рублей 

(снижена на 50%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ за-
даток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; 
в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 26.09.2017

Дата и время 
проведения аукциона

17.11.2017 в 14.00 по адресу:  г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

15.11.2017 до 17.00  по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Продавец: Открытое акционерное общество «Орша-Сервис», 211391, Витебская 
обл., г. Орша, ул. Герцена, д. 4А, (0216) 51-25-15

Лот №1. Капитальное строение с инв. №240/С-19761 площадью 115,2 кв. м, 
наименование – здание конторы базы, назначение – здание административно-
хозяйственное, по адресу: Витебская обл., Оршанский район, г. Орша, ул. Вла-
димира Ленина, 230П. Капитальное строение с инв. №240/С-29416 площадью 
52 кв. м, наименование – здание бытовки, назначение – здание неустановленного 
назначения, по адресу: Витебская обл., Оршанский район, г. Орша, ул. Владимира 
Ленина, 230П/1. Имущество расположено на зем. участке №242400000001004361 
площадью 0,0814. Начальная цена: 23 100 руб. без НДС. Задаток: 2 310 руб.

Лот №2. Капитальное строение с инв. №240/С-18945 площадью 3392,6 кв. м, 
наименование – здание склада №1, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, по 
адресу: Витебская обл., Оршанский район, г. Орша, ул. Владимира Ленина, 230Ю, 
на зем. участке №242400000001001710 площадью 0,5742. Составные части и при-
надлежности: одноэтажное каменное здание №1 со складом, двумя платформами, 
кабельными линиями электропередачи, асфальтобетонной площадкой, тремя 
рампами. Начальная цена: 139 000 руб. без НДС. Задаток: 13 900 руб.

Лот №3. Капитальное строение с инв. №240/С-17088 площадью 902,8 кв. м, 
наименование – мелкооптовая база, назначение – здание специализированное 
организаций оптовой торговли, материально-технического снабжения и сбыта 
продукции. Составные части и принадлежности: одноэтажное каменное зда-
ние мелкооптовой базы, по адресу: Витебская обл., Оршанский район, г.Орша, 
ул.1 Мая, 109.  Капитальное строение с инв. №240/С-28848 площадью 2,5 кв. м, 
наименование – здание туалета, назначение – здание специализированное иного 
назначения, по адресу: Витебская обл., Оршанский район, г. Орша, ул. 1 Мая, 109. 
Составные части и принадлежности: одноэтажное здание туалета с асфальтной 
площадкой, железобетонным ограждением, металлическими воротами. Иму-
щество расположено на зем. участке №242400000001000512 площадью 0,4682. 
Начальная цена: 72 000 руб. без НДС. Задаток: 7 200 руб.

Аукцион состоится 23.11.2017 в 12.00 по адресу: г. Орша, ул. Герцена, д. 4А, 
в ОАО «Орша-Сервис». Срок внесения задатков и приема документов: с 
23.10.2017 с 8.30 по 22.11.2017 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с 
BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, BIC MTBKBY22, УНП 
390477566, получатель платежа – ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 

Срок заключения договора купли-продажи: 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона, оплата за объект производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи. Условие аукциона: возмещение затрат по оценке 
имущества, оплата НДС сверх цены продажи объекта

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами при-
нимаются 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, установленном 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 предпринима-
телем РБ – копия документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица 
или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельство-
вания; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном 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 доказатель-
ство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; пред-
ставителем юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда 
юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или 
индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная дове-
ренность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица 
или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в 
установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов 
заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, руководитель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. 
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить 
затраты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты по 
оценке имущества на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Организатор 
аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты про-
ведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Дополнительную 
информацию можно получить по тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: 
vcm74@mail.ru, marketvit.by.

Извещение о проведении 3 ноября 2017 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего открытому 

акционерному обществу «Мостострой»

Предмет торгов

«здание склада-цеха мастерских» общей площадью 70,9 кв. м, 

инв. № в ЕГРНИ 330/C-16500; «здание проходной» общей площадью 

43,3 кв. м,  инв. № в ЕГРНИ 330/C-16501; «ворота въездные металличе-

ские»,  инв. № в ЕГРНИ 330/C-16502; «забор (ограждение базы (желе-

зобетонное)) протяженностью 248,42 м», инв. № в ЕГРНИ 330/C-16503; 

«площадка базы со смотровой ямой», инв. № в ЕГРНИ 330/C-16504; 

«забор (ограждение базы (металлическое)) протяженностью 81,58 м», 

инв. № в ЕГРНИ 330/C-16505; «здание надворной уборной» общей пло-

щадью 3,8 кв. м,  инв. № в ЕГРНИ 330/C-16506; растворо-бетонный 

узел (инв. № 9278); шкаф КТП 100-10 (инв. № 192); трансформатор 

ТМГ-100-10 (инв. № 198)

Местонахождение: Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, 

ул. Гоголя Н. В., 151

Площадь земельного участка: 0.5642 га, кадастровый номер: 

341500000001000134  

Начальная цена: 91 644,00 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 9 100,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «Мостострой», пер. Домашевский, 11,  

220036, г. Минск, тел. (017) 208-87-81.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, т. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-

награждение за организацию и проведение торгов, включающее затра-

ты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 

3 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о 

результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества ОАО «Мостострой», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов 

о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие 

организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-

дических лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 

юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в со-

ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема 

документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-

вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 

организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 

аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 

торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе 

о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут 

предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 

заявление на участие в них подано только одним участником или для 

участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 

этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, уве-

личенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 

(покупателем) заключается после предъявления копии платежных 

документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию 

и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 

проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. 

Торги проводятся 3 ноября 2017 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также кон-

сультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 23.10.2017 

по 01.11.2017 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 

39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(029) 669-82-46, (029) 395-99-47 (ОАО «Мостострой»).
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