
23 кастрычніка 2019 г. ІНФАРМБЮРО 7

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ                                      

2 Денежные средства                        1101 8 356 9 131

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 36 400 27 718

5 Средства в банках 1104 3 985 16 207

6 Ценные бумаги 1105 25 795 21 537

7 Кредиты клиентам 1106 166 363 135 413

8 Производные финансовые активы 1107 - 32

9 Долгосрочные финансовые вложения    1108 - -

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 19 528 20 040

11 Доходные вложения в материальные активы 1110 - -

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 510 510

13 Отложенные налоговые активы 1112 25 28

14 Прочие активы                            1113 7 566 9 257

15 ИТОГО активы                             11 268 528 239 873

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 413 2 829

19 Средства клиентов                        1203 201 897 174 234

20 Ценные бумаги банка 1204 19 582 15 223

21 Производные финансовые обязательства 1205 - -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства                     1207 727 2 219

24 ВСЕГО обязательства                      120 222 619 194 505

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд                            1211 20 429 20 429

27 Эмиссионный доход                      1212 - -

28 Резервный фонд                           1213 6 017 5 615

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 6 207 6 218

30 Накопленная прибыль 1215 13 256 13 106

31 ВСЕГО собственный капитал 121 45 909 45 368

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 268 528 239 873

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
на 1 октября 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2019 01.10.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы                       2011 11 768 10 749

2 Процентные расходы                      2012 7 525 5 785

3 Чистые процентные доходы 201 4 243 4 964

4 Комиссионные доходы                     2021 5 661 3 005

5 Комиссионные расходы                    2022 777 677

6 Чистые комиссионные доходы 202 4 884 2 328

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями               

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (54) 16

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой               

205 2 831 1 295

10
Чистый доход по операциям с произво-
дными финансовыми инструментами

206 (43) (2)

11 Чистые отчисления в резервы             207 1 991 192

12 Прочие доходы              208 3 656 6 590

13 Операционные расходы 209 11 183 13 884

14 Прочие расходы             210 195 216

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 2 148 899

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 381 275

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 1 767 624

Закрытое акционерное общество 
«Акционерный банк реконверсии и развития»

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 

www.rrb.by

Председатель Правления                      В. В. Дранкевич

Главный бухгалтер                         Н. Н. Мостыко

Дата подписания: 11 октября 2019 г.   УНП 100361187

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 21.11.2019 

открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-291499, рас-
положенное по адресу: г. Минск, ул. П. Глебки, 18-57, общая площадь – 55,0 кв. м, 
назначение – квартира, наименование – квартира № 57. Начальная цена продажи – 
110 700,00 бел. руб, задаток – 11 070,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе по-
дано 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 за-
конодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение аукцио-
на 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 21.11.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявление 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 18.11.2019 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 капи-
тального строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 
21.11.2019 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 открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «МонолитГрад»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона 
без НДС, 
бел. руб.

1

Предприятие как имущественный комплекс ОАО «МонолитГрад» – «Производственная база по ул. 
Долгобродская, 16а», включающий капитальные строения, ж/д ветку, вспомогательные дороги, камеры 
пропарочные и иное имущество производственного назначения. Полный перечень имущества, входящего 
в лот, размещен на сайте ЕГР сведений о банкротстве (www.bankrot.gov.by)

г. Минск, 
ул. Долгобродская, 

16а
3 303 200,00 165 160,00 165 160,00

2

Предприятие как имущественный комплекс ОАО «МонолитГрад» – «Производственная база в г. Кос-
тюковичи»:
1) Капитальное строение – здание склада-навеса, площадь 2 867 кв. м (свидетельство 732/224-669, инвен-
тарный номер 732/С-5785);
2) Капитальное строение – здание главного производственного корпуса, площадь 7 310 кв. м (свидетельство 
732/224-670, инвентарный номер 732/С-5786);
3) Капитальное строение здание арматурного цеха, площадь 1 711 кв. м (свидетельство 732/224-671, инвен-
тарный номер 732/С-5787)

Могилевская обл., 
г. Костюковичи, 

участок № 1, № 2
328 500,00 16 425,00 16 425,00

В отношении Лота № 1 проводятся вторые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась в газете «Звязда» № 117 от 25.06.2019 г.; № 157 от 21.08.2019 г. Цена на предмет 
торгов снижена на 20 %.
В отношении Лота № 2 проводятся четвертые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась в газете «Звязда» № 96 от 22.05.2019 г., № 117 от 25.06.2019 г., № 138 от 
25.07.2019 г., № 157 от 21.08.2019 г., № 182 от 25.09.2019 г. Цена на предмет торгов снижена на 55 %.
Окончание приема заявлений в 18.00 06.11.2019 г.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо единственный 
участник, явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, должен за-
ключить 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 аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затрат по размещению 
публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.
Вознаграждение аукциониста: Лот № 1– 2 % от начальной цены предмета торгов, Лот № 2 – 5 % от начальной цены предмета торгов.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 11.11.2019 в 15.00 (регистрация участников с 14.30 до 14.55) 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 BY36ALFA30122215570040270000 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 ООО «МонолитГрад» (Лот №__), проводимом __.__.2019 г.».
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
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: Чеслав, тел. 8 (029) 275 60 59.
Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону: +375 29 308 28 97 (Анаида).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления 
даты его проведения. 
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет

Организатор аукциона ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: frondera@mail.ru • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
ОАО «МонолитГрад» в лице антикризисного управляющего ООО «ЛибертиЛекс» (220113, Минск, ул. Мележа, д.1, оф. 1118-28, тел.  +375 
17 395 89 17, +375 29 310 90 85)

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 
15.11.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Кулевской Е. И. 

Легковой джип Nissan X-Trail, 2004 г. в., начальной стоимостью 5 840 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.

УНН 190431606

ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению Республиканского дочернего 
унитарного предприятия по обеспечению 

нефтепродуктами «Белоруснефть-
Гомельоблнефтепродукт» (продавец 
имущества) извещает о проведении 

25 ноября 2019 года открытого аукциона
по продаже имущества в 11.00 в городе 

Гомеле по улице Гагарина, 20
Местонахождение: Гомельская область, Гомельский р-н, поселок Янтарный,12. При-
мечание: имущество реализуется в соответствии с п. п. 2.3 ст. 115 НК РБ (особенная 
часть), при условии выполнения п. п. 6.11 Указа Президента Республики Беларусь 
№ 294 от 04.07.2012 «О порядке распоряжения государственным имуществом»

№ 
лота

Наименование предмета торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, с 
учетом НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Сумма за-
датка, с 
учетом 

НДС 
(20 %), 

бел. руб.

1

Компрессор К-20 (инв. № 4485_r). Техническое 
состояние составных частей компрессора: дви-
гатель, магнитные пускатели, головки компрес-
сорные, трубопроводы с обратными клапанами 
находятся технически в исправном состоянии. 
В районе одной из 4 опор ресивера, объемом 
500,0 л имеется трещина длиной около 2,5 см. 
Компрессорная установка К-20, (инв. № 4485_r) 
пригодна к эксплуатации при условии ремонта

1 373,04 137,30

Продавец: РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», 247012, пос. Янтарный,12, 
Поколюбичский с/с. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по 
контактному тел. 8 (0232) 99-33-87 – Марина Александровна. Шаг аукциона – 5 %. 
Для участия в аукционе необходимо: 1) оплатить задаток на расчетный счет 
Продавца (РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»): р/с BY82 BLBB 
3012 0490 3217 3000 1001 в ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 490321730, 
назначение платежа – задаток за участие в аукционе за лот № 1 (задаток для 
участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) подать заявление 
организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых 
документов можно с 23 октября 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, 
каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием 
заявлений для участия в аукционе заканчивается 21 ноября 2019 г. в 16.00 
включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора 
торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 
Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим 
лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов 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 юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным пред-
принимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверж-
дающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – до-
веренность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме слу-
чаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нота-
риально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридиче-
ского лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринима-
теля – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. 
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, 
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководите-
ля, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного 
органа управления юридического лица в соответствии с учредительными докумен-
тами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой 
договор, или иные документы в соответствии с законодательством).
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 
Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победи-
телями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. 
Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о резуль-
татах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) ка-
лендарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить за-
траты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по дого-
вору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением открыто-
го акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» «О по-
рядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на за-
ключение договоров аренды нежилых помещений (их части)». Порядок оформле-
ния участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для реги-
страции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел 
«Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным 
телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:
Производственный корпус № 2 (производственный корпус № 2), общ. пл. 
2836 кв. м, инв. № 710/C-41887, по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Гоголя, д. 181. Начальная цена с НДС 20 % – 284 664,96 бел. руб.
Сведения о земельном участке: кадастровый номер 741000000007002243, пре-
доставлен на праве аренды (доля 4304/20000) для содержания и обслуживания 
зданий и сооружений производственного назначения, общая площадь 2,5909 га

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 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 промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), обязан про-
извести оплату в размере 100 % стоимости имущества не позднее 10 рабочих дней 
с момента заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за 
организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участнику 
аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по акту приема-
передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты стоимости 
недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за госу-
дарственной регистрацией перехода прав на недвижимое имущество после пере-
дачи ему имущества в установленном порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением (удо-
стоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государственной 
пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права собствен-
ности на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, включая 
оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (единственный 
участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

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

Дата и время прове-
дения аукциона

26.11.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

22.11.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Но-
мер 
лота

Наименование 
техники

Местона-
хождение 
объекта

Начальная 
цена про-
дажи (бел. 

руб.)

Сумма 
задатка 

(бел.
руб.)

207
Грузовой бортовой КрАЗ-260 ш. 
M0706201 дв. 20923 1991 г. 4 кат. 
61 184 км

г. Береза,
в/ч 23324

8 400,00 1 680,00

208

Специальный автомобиль Урал-375А 
с кузовом-фургоном К-375 в соста-
ве: кузов-фургон К-375 № 02062 
1978 г. 2 кат. Автошасси Урал-375А 
ш. 263604 дв. 545904 1978 г. 3 кат. 
1 401 км

г. Гомель, 
в/ч 

01313-Г
7 700,00 1 540,00

209

Специальный автомобиль ГАЗ-66-14 
с кузовом-фургоном К-66Н в соста-
ве: кузов-фургон К-66Н № 242286 
1987 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 
0512436 дв. 194762 1987 г. 4 кат. 
2 557 км 

г. Осипо-
вичи,

в/ч 01313
3 000,00 600,00

212

Специальный автомобиль Урал-375 
с кузовом-фургоном К2-375 в соста-
ве: кузов-фургон К2-375 № 020235 
1982 г. 2 кат. 
Автошасси Урал-375 ш. 390203 дв. 
753423 1982 г. 3 кат. 2 114 км

г. Гомель, 
в/ч 

01313-Г
7 700,00 1 540,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 
31 октября 2019 г. в 10.30.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит 
и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и 
другие необходимые документы до 15.00 28 октября 2019 года.
Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 
31 октября 2019 г. с 9.00 до 9.45.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момен-
та проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в 
течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10 банков-
ских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания догово-
ра купли-продажи.
Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 
300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту и денежные средства 
за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспец-
контракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, рос-
сийские 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. Ранее опубликованные 
извещение в газете «Звязда» № 171 от 10.09.2019 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 31 октября 2019 года на 18-м открытом аукционе проводит 17-й 

от 17 октября 2019 года повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской 
собственности

16.10.2019 принято решение о реорганизации Закрытого акционер-

ного общества «АрмисИнвестГрупп» (г. Минск, пер. Промышленный, 

9/3) в форме присоединения (решение общего собрания акционеров от 

16.10.2019). Депозитарий: закрытое акционерное общество «Агрокапитал», 

УНП 101000004, 220030, г. Минск, ул. Революционная, д. 6В.

Информационное сообщение о проведении 
аукциона по продаже 

гражданам Республики Беларусь в частную 
собственность земельных участков для 

строительства и  обслуживания одноквартирных 
жилых домов в дер. Прилепская Усяжка, 

дер. Малое Залужье, дер. Рудня, дер. Рудомейка, 
дер. Липники, дер. Дуброва, ул. Магистральная, 

Озерицко-Слободского сельсовета, 
Смолевичского района, Минской области 

1
Форма проведе-

ния аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведе-
ния аукциона

27 ноября 2019 года, в 15.00, аг. Слобода, 
ул. Красногвардейская, 27, Озерицко-Слободской 
сельисполком, зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес
Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, 
ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный 
участок, 

его 
кадастровый 

номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1207 га, № 624883008201000118, 
дер. Прилепская Усяжка  
Лот № 2 – площадь 0,1212 га, № 624883006601000141, 
дер. Малое Залужье   
Лот № 3 – площадь 0,1494 га, № 624883008501000103, 
дер. Рудня
Лот № 4 – площадь 0,1388 га, № 624883008601000095, 
дер. Рудомейка
Лот № 5 – площадь 0,1500 га, № 624883005101000250, 
дер. Липники
Лот № 6 – площадь 0,0908 га, № 624883003801000327, 
дер. Дуброва, ул. Магистральная    

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома 
(10904 земельный участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома)

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 – 12 000 рублей, Лот № 4 – 15 000 рублей 
Лот № 2 – 10 000 рублей, Лот № 5 – 20 000 рублей 
Лот № 3 – 10 000 рублей, Лот № 6 – 15 000 рублей 

8
Условия 
аукциона

а) продажа по цене не ниже начальной;
б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь постоянно проживающие 
на территории республики; 
в) без права предоставления рассрочки;
г) возместить затраты на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной инженер-
ной и транспортной инфраструктуры к  земельному 
участку, в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по госу-
дарственному регулированию отношений при размеще-
нии и организации строительства жилых домов, объек-
тов инженерной, транспортной и социальной инфра-
структуры» в размерах определенных решением Смоле-
вичского райисполкома;
д) при подаче заявления на определенный лот только од-
ним участником, земельный участок продается по на-
чальной цене, увеличенной на 5 %;
е) наличие не менее двух участников

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

дер. Прилепская Усяжка – подъездные пути, 
электроснабжение, газоснабжение;
дер. Малое Залужье – подъездные пути, 
электроснабжение;
дер. Рудня – подъездные пути, электроснабжение, 
газоснабжение;
дер. Рудомейка – подъездные пути, электроснабжение, 
дер. Липники – подъездные пути, электроснабжение, 
газоснабжение;
дер. Дуброва, ул. Магистральная – подъездные пути, 
электроснабжение

10
Ограничения 

в использовании

лот 1 – водоохранная зона реки Усяжа 
(площадь 0,1207 га),
лот 2 – водоохранная зона реки Бараневка 
(площадь 0,1212 га),
 лот 3 – водоохранная зона реки, водоема 
(площадь 0,1494 га); 
лот 6 – водоохранная зона Дубровского водохранилища 
(площадь 0,0908 га) 

11
Условия 
оплаты

за безналичный расчет в течение 10 рабочих дней после 
подписания протокола по результатам проведения аук-
циона

12
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного участка
р/с ВY50АКВВ36410000006146200000 БИК АКВВВY2Х 
ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ 621 г. Смолевичи 
УНП 600046563 (с пометкой «задаток за земельный уча-
сток»)

13

Порядок 
предварит. ознак. 

в натуре 
с земельным уч. 

Среда в 10.00

14
Начало приема 

документов
с 1 ноября 2019 г. в рабочие дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

14
Окончательный 

срок приема 
документов

21 ноября 2019 года в 17.00

15
Контактный 

телефон
8-01776- 29-395, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1603,73 руб., лот 2 – 1827,98 
руб., лот 3 –1677,19 руб., лот 4 – 1802,16 руб., лот 5 – 1943,13 руб., лот 6 – 1846,06 
руб. и публикация информационного сообщения подлежат возмещению победите-
лем аукциона. 
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение 
суммы задатка (задатков) на расчетный счет продавца.
Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и копию па-
спорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотари-
ально (в случае если интересы покупателя представляет это лицо).
 3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка

Уважаемые акционеры
ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»!

5 ноября 2019 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 
с повесткой дня:

1. О приобретении акционерным обществом акций собственного выпуска на ба-
ланс Общества;

2. О выплате дивидендов.
Местонахождение ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»: г. Гомель, 

ул. Лещинская, 49.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Лещинская, 49.
Время регистрации в день проведения собрания с 10.30 до 11.00. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для предста-

вителя акционера дополнительно – доверенность). 
Дата сбора реестра – 29.10. 2019. 
Справки по телефону: 8 (0232) 441017.
С материалами к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник–

пятница) с 29.10.2019 (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», 

находящееся Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Лещинская, 49, на основании 
решения наблюдательного совета от 22.10.2019 года для проведения внеочеред-
ного общего собрания акционеров определило дату сбора реестра акционеров – 
29 октября 2019 года.

УНП 400078768.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже 
административного здания и производственной 

базы ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – 
управляющая компания холдинга» (Продавец)

Лот № 1, состав: 1. Здание административно-бытового корпуса, цех № 2, инв. 
№ 600/C-104762, площадь – 1332,6 кв. м. 2. Здание гаража № 1, инв. № 600/C-
74978, площадь – 455,8 кв. м. 3. Здание проходной, инв. № 600/C-74931, площадь – 
11,6 кв. м. 4. Здание цеха № 1, инв. № 600/C-74914, площадь – 730,4 кв. м. 
5. Здание склада № 4, инв. № 600/C-75003, площадь – 163,6 кв. м. 6. Здание 
склада № 1, инв. № 600/C-74926, площадь – 840,4 кв. м. 7. Здание служебно-
техническое, инв. № 600/C-75040, площадь – 62,1 кв. м. 8. Здание склада № 2, 
инв. № 600/C-75015, площадь – 529 кв. м. 9. Здание склада № 3, инв. № 600/C-
75024, площадь – 264,3 кв. м. Адрес: Минская обл., Минский р-н, Колодищанский 
с/с, аг. Колодищи, ул. Чкалова, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8. Об-
ременение: аренда по 31.08.2020. Земельный участок: кадастровый номер 
623683403101001372, площадь – 2,8449 га. Право постоянного пользования. На-
чальная цена с НДС – 2 123 064,00 бел. руб. Задаток – 212 306,40 бел. руб. Шаг 
аукциона – 2 %.
Аукцион состоится 11.11.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3-й этаж, каб. 4.
Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок за-
ключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст изве-
щения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток перечисляет-
ся на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК 
BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 11.11.2019 (ОАО «БЕЛГАЗ-
СТРОЙ» – управляющая компания холдинга», Лот № 1). Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 
16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема за-
явлений – 05.11.2019 в 11.00. Первое, полное извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 13.07.2019

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Торговый дом «Восточный» снимает с аукциона, который 
состоится 06.11.2019 Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным 
номером 710/С-76538, общей площадью 3262,2 кв. м, расположенное по адресу: 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д. 84. Назначение: здание спе-
циализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. 
автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование: зда-
ние СТО А. Расположено на земельном участке с кадастровым номером  
741000000003001198 площадью 1,2887 га. Начальная цена продажи – 418 176,00 бело-
русского рубля, задаток – 41 817,60 белорусского рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Исключает из аукциона, который состоится 06.11.2019 Лот № 8. Капитальное 
строение с инвентарным номером 122/С-14367, общей площадью 60,0 кв. м, рас-
положенное по адресу: Брестская обл., Ивацевичский р-н, Стайковский с/с, д. Не-
хачево, ул. Брестская, 6. Назначение: здание из блоков, облицованных кирпичом 
одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом № 6. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 123488002601000132 площадью 0,2500 га. 
Начальная цена продажи – 11 340,00 белорусского рубля, задаток – 1 134,00 бело-
русского рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Извещение о проведении аукционных торгов было опубликовано 22.10.2019 в печат-
ных средствах массовой информации – газета «Звязда» № 201.         УНП 101127633

Проведение третьих повторных торгов 
по продаже имущества 

ООО «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ»
№ 

лота
Наименование 

лота
Начальная 

цена, бел. руб.
Сумма задатка
10 %, бел. руб.

Шаг торгов 
5 %, бел. руб.

1

Автомобиль ISUZU AFIC-
NQR 75P «LUBAVA», кузов 
№ Y39NR7510B0007660 
Z7XN1R75PB0001650 

9 550,00 955,00 477,50

2

Автомобиль ISUZU AFIC-
NQR 75P «LUBAVA», кузов 
№ Y39NR7510B0007659  
Z7XN1R75PB0001635

9 550,00 955,00 477,50

Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, ул. Антоновская, 
д. 2, каб. 18, начало – 12 ноября 2019 г., в 10.00.
Заявление на участие в торгах и необходимые в соответствии с законом документы долж-
ны быть поданы с 09.00 24.10.2019 по 18.00 06.11.2019 по адресу организатора торгов.
Задаток на участие по лоту составляет 10 % от его начальной цены и должен быть пере-
числен по 06.11.2019 на расчетный счет продавца – ООО «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ», 
ул. Нижняя Луговая, д. 4а, комн. 1п, д. Валерьяново, 223053, Минский р-н, 
УНП 101517886, р/с BY24BPSB30121014090189330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 
704 код BPSBBY2X, назначение платежа: задаток по лоту (наименование лота и его номер) 
для участия в торгах 12.11.2019. Организатор торгов: ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Ан-
тоновская, д. 2, комн. 18, тел. +375 (29) 1653365. Продавец: ООО «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ». 
Ознакомиться с лотом можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту нахождения лота, 
предварительно согласовав время прибытия. Цена без НДС. В случае признания торгов 
несостоявшимися по причине участия одного претендента лот может быть продан ему с 
его согласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. Победителем торгов (пре-
тендентом на покупку) возмещаются затраты на организацию и проведение торгов в раз-
мере 977 бел. руб., 60 коп. Ссылка на ранее опубликованное объявление: https://bankrot.
gov.by/Messages/MessageItem/42403. Срок подписания договора купли-продажи по 
22.11.2019. Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в открытых торгах 
указаны на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве www.bankrot.
gov.by в разделе «Должник – ООО «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ» – имущество – реализация».

Антикризисный управляющий ООО «Юридическое бюро «ЯМГ 
и партнеры» извещает о проведении торгов в форме аукциона 
по продаже дебиторской задолженности ОАО «Автокомбинат № 6», 
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Ванеева, 29. Лот № 1: дебиторская за-
долженность согласно списку, начальная цена – 188 314,13 бел. руб. без НДС. 
Торги состоятся: 26 ноября 2019 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. З. Бядули, 11, 
оф. 808. Заявки принимаются с 24 октября 2019 года с 09.00 до 25 ноября 2019 года 
до 17.00. Продавец – ОАО «Автокомбинат № 6». Сумма задатка за участие в торгах – 
5 % от начальной цены предмета торгов. Местонахождение предмета торгов: 
г. Минск. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене. Шаг торгов – 5 % от начальной цены пред-
мета торгов. Для участия в торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, до 
даты торгов вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах 
имущества в размере 5 процентов от начальной цены имущества должника, вы-
ставляемого на торги. Участник торгов, желающий участвовать в торгах по не-
скольким предметам торгов, вносит задаток в размере, установленном для пред-
мета торгов с наибольшей начальной ценой. До подачи заявки Претенденту необ-
ходимо перечислить задаток в безналичном порядке по следующим платежным 
реквизитам: ОАО «Автокомбинат № 6» УНП  100092856, р/с BY94-
BLBB30120100092856001001 в ЦБУ № 537 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, код 
банка BLBBBY2X. Заявления на участие в аукционе с приложением платежного 
поручения, подтверждающего внесение задатка, а также: для юридических лиц – 
заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, устава, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя; для индивидуального предпринимателя – за-
веренной копии свидетельства о гос. регистрации, копия паспорта; для физ. лица – 
копии паспорта, принимаются по адресу: г. Минск, ул. З. Бядули, 11, оф. 808. Срок 
возможного отказа от проведения торгов – 22.11.2019. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наибольшую цену покупки. После окончания 
торгов в день проведения торгов с победителем подписывается протокол. Договор 
с победителем торгов заключается в течение 15 дней с даты проведения торгов и 
утверждения протокола о результатах торгов. Победитель торгов обязан оплатить 
стоимость покупки в течение 10 дней после подписания протокола. Условия от-
грузки – 100 % предоплата. Возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим торги. В случае признания торгов 
несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только одним 
участником возможна продажа предмета торгов этому участнику при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Получить полную информацию 
о порядке и условиях проведения торгов, о предмете торгов можно в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. З. Бядули, 11, оф. 808, тел.: (017) 2852909, 
(029) 628 17 94. Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 с предварительным согласованием с организатором торгов

Утерянный представительством Белгосстраха по Солигорскому району 
страховой полис Добровольного страхования от несчастных случаев и болез-
ней на время поездки за границу, серия БЛБ, № 2580020, в количестве 1 шт. 
считать недействительным.

УНН 100122726


