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ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению 
Гомельского филиала РУП почтовой 

связи «Белпочта» (продавец) 
извещает о проведении 

26 ноября 2019 года открытого 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды 

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

№ 
лота

Наименование лотов

Началь-
ная цена 
продажи, 
бел. руб., 
с учетом 

НДС (20 %) 

Сумма 
задатка, 
бел. руб., 
с учетом 

НДС 

(20 %) 

1

Помещение площадью 20,7 кв. м, в 
3-этажном здании РУПС (инв. № 340/С-
28644), расположенное на 3-м этаже. Ко-
эффициент спроса – 3,0. Базовая ставка – 
0,2. Коэффициент местоположения – 1,0. 
Адрес: г. Речица, ул. Советская, 66

87,46 8,75

2

Помещение площадью 122,8 кв. м (114,5; 
8,3), в здании отделения связи (инв. № 340/C-
4428), расположенное на 2-м этаже. Ко-
эффициент спроса – 3,0. Базовая ставка – 
0,2. Коэффициент местоположения – 0,9. 
Адрес: г. Гомель, пр-т Октября, 81

518,83 51,88

3

Помещение площадью 70,67 кв. м (15,03; 
19,97; 35,67) в изолированном помещении – по-
мещении отделения почтовой связи с инв. 
№ 340/D–35161, помещение на 1-м этаже. 
Коэффициент спроса – 3,0. Базовая ставка – 
0,25. Коэффициент местоположения – 1,0. 
Адрес: г. Мозырь, б-р Юности, 39б

298,58 29,86

Сведения 

о продавце
Гомельский филиал РУП «Белпочта», г. Гомель, ул. Со-
ветская, 8, тел. 8 (0232) 79-67-44

Срок 

подачи 

заявления

С 24.10.2019 г. по 22.11.2019 г. в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 
20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга». Подача документов 
по почте не допускается. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до его проведения

Номер 

р/с для пере-
числения 
задатка

BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000 в филиале № 302 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 94, BIC AK-
BBBY21302, УНП 400395996, получатель – Гомельский 
филиал РУП почтовой связи «Белпочта», назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах за 
лот № (задаток для участия в аукционе перечисляется 
до подачи заявления)

Условия 
пользования

Для размещения офиса, складских помещений, оказа-
ния услуг, организация производства (кроме вредных 
производств)

Размер 
штрафа

Лот № 1 – 1 базовая величина; лот № 2 – 10 базовых 
величин; лот № 3 – 2 базовых величины, согласно Указа 
Президента РБ от 10.01.2013 г. № 14 «О внесении измене-
ний и дополнений в Указ Президента РБ от 05.05.2009 г. 

№ 232» (Об определении размера штрафа в случае от-
каза или уклонения участника, выигравшего торги от 
условий проведения аукционных торгов, согласно дей-
ствующего законодательства)

Срок договора аренды – 5 (пять) лет, шаг аукциона – 10 (десять) %. 

К участию допускаются только индивидуальные предприниматели 

или юридические лица. Необходимо в адрес Организатора торгов 

подать заявление по установленной форме, подписать соглашение 

с Организатором торгов и предоставить необходимые документы: 

копию платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-

четный) банковский счет, указанный в извещении; юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копию 

документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя; юридическим 

лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в уста-

новленном порядке копии учредительных документов и выписку из тор-

гового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 

не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 

или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-

ветствии с законодательством страны происхождения; представитель 

юридического лица или индивидуального предпринимателя предъявляет 

оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия долж-

ностного лица). При подаче документов заявитель (его представитель) 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юри-

дического лица – также документ, подтверждающий его полномочия. 

При заключении договоров аренды ставка арендной платы может быть 

скорректирована с учетом обязательности применения в соответствии 

с Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 по-

нижающих или повышающих коэффициентов в зависимости от вида 

деятельности, осуществляемой на арендуемых площадях, и категории 

арендатора. В случае единственного участника торгов ему будет пред-

ложено приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) 

процентов. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 

аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения 

обязан в установленном порядке перечислить на текущий (расчетный) 

счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за 

вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 

с момента подписания протокола. С участником, ставшим победителем 

аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона), в течение 

10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона и подписания про-

токола будет заключен договор аренды недвижимого имущества. В срок 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора аренды 

победитель торгов обязан подписать акт приема-передачи арендуемого 

имущества. Аукцион проводится в соответствии Положения «О порядке 

проведения  аукционов по продаже права заключения договоров аренды 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 

машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности. 

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации 

необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведе-

ния аукциона размещены на официальном сайте Организатора тор-

гов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная 

информация по контактным телефонам организатора аукциона: 

8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении электронных торгов

Гродненское областное потребительское общество объявляет о 
проведении повторных электронных торгов по продаже недвижимого 
имущества:

1. Аукцион № 2348, Лот № 12078 

• капитальное строение с инвентарным номером 451/С-14959 площа-
дью – 213,2 м2, целевое назначение – здание специализированное для 
производства продуктов питания, включая напитки, и табака, наимено-
вание – кондитерский цех, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Дятловский р-н, г. Дятлово, ул. Горького, д. 3.

Канализация и водопровод – центральные. Горячее водоснабжение – 
автономное. Отопление – центральное.

Начальная цена лота: 18 720,00 руб. с НДС.

Дата и время начала торгов: 22.10.2019, 10.59.

Дата и время окончания торгов: 05.11.2019, 10.59.

2. Аукцион № 2349, Лот № 12076 

• капитальное строение с принадлежностями, инвентарный номер 451/С-
13662 площадью – 106 м2, назначение – здание специализированное для 
общественного питания, наименование – столовая № 1, расположенное 
по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г. Дятлово, ул. Слонимская, д.1;

• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15624, протяжен-
ность линейного сооружения – 6,0 м, целевое назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – водо-
проводная сеть, расположенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский 
р-н, г. Дятлово, ул. Слонимская, д.1;

• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15623, протяжен-
ность линейного сооружения – 123,9 м, целевое назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – канали-
зационная сеть, расположенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский 
р-н, г. Дятлово, ул. Слонимская, д. 1.

Канализация и водопровод – центральные. Горячее водоснабжение – 
автономное. Отопление – местное.

Начальная цена лота: 18 220,80 руб. с НДС. 

Дата и время начала торгов: 22.10.2019, 10.58.

Дата и время окончания торгов: 05.11.2019, 10.58.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном правилами 
торгов электронной торговой площадки РУП «Информационный центр 
Минэкономики», размещенными по адресу: www.torgi.gov.by. 

Задаток – 10 % от стоимости лота перечисляется на счет электронной 
торговой площадки. 

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
возместить затраты продавцу на проведение аукциона в размере 3 % от суммы 
продажи лота в течение 3 календарных дней со дня окончания торгов.

Срок заключения договора купли-продажи – 10 календарных дней со 
дня окончания торгов.

Оплата предмета торгов: не позднее 30 календарных дней со дня окон-
чания торгов за вычетом внесенного задатка. 

С документацией на недвижимость можно ознакомиться на электронной 
торговой площадке www.torgi.gov.by, а также у продавца в рабочее время.

Контактные телефоны: 8 (01563) 25271 – юрисконсульт, 21682 – приемная.

УНП 590959404
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ООО «ДЕСЯТКА-СТРОЙ» сообщает о проведении 26.11.2019 торгов 
в форме открытого аукциона по продаже следующего имущества: 
1) Колеровочная машина CXEX E5 Dosieranlage, инв. № 556 – 6 020,00 
белорусских рублей; 2) Колеровочная установка TEKNOMIX 50, инв. 
№ 356 – 4 010,00 белорусских рублей; 3) Колеровочная машина CX-Maschine 
CX-Rohanlage/TM300, инв. № 300 – 4 570,00 белорусских рублей; 4) Колеро-
вочная установка TEKNOMIX 50, инв. № 354 – 3 870,00 белорусских рублей. 
Подробную информацию можно узнать на сайте bankrot.gov.by.

УНП 190593406

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Гомельторгмаш» (УНП 400069563) 246034, г. Гомель, 
ул. Владимирова, 14, в лице управляющего в деле о банкротстве Кудели 
Игоря Леонидовича, тел. +375 (29) 687-19-90.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре эконо-
мической несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут про-
ведены 6 ноября 2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке 

BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 
руб. с НДС

9665
Станок вертикально сверлильный пазовальный 
СВА – 2 (44502) (01.01.76), инв. № 44745

550,80

9666
Станок фрезерный по дереву ФС (44505) 
(01.12.77), инв. № 44750

972,00

9667
Станок универсальный станок 1УН (44500) 
(01.01.76), инв. № 44742

1404,00

9668
Станок горизонтально-фрезерный 6РВ2Г (41001) 
(01.01.86), инв. № 41343

2700,00

9670
Машина стыковой сварки МС-502 (42503) 
(01.12.78), инв. № 42634

853,20

9671
Установка сварочная универсальная УДГУ-302 
(42502) (01.10.01), инв. № 42647

550,80

9672
Ножницы гильотинные Н-3218Б (41200) 
(01.06.79), инв. № 41381

4212,00

9673
Станок токарно-винторезный 1М63 (41001) 
(01.09.82), инв. № 41231

4212,00

9674
Станок токарно-револьверный 1341 (41001) 
(01.04.77), инв. № 41238

6696,00

9675
Резьбонакатный станок А-9518 (41001) (01.12.84), 
инв. № 41323

3348,00

9676 Пресс КД2324 (41200) (01.06.89), инв. № 41442 4212,00

9677
Автомат правильно-отрезной И-6118 (41200) 
(01.12.83), инв. № 41396

4752,00

9678
Автомат правильно-отрезной И 6118 (41200) 
(01.09.76), инв. № 41393

4752,00

9679
Пресс-ножницы Н-5222 (41200) (01.12.80), 

инв. № 41382
2700,00

9680
Станок координатно-расточной 2431 (41001) 
(01.01.76), инв. № 41282

4212,00

9681
Радиально-сверлильный станок 2Н 55 (41001) 
(01.01.76), инв. № 41252

3564,00

9682
Станок токарно-винторезный SUI - 402000 
(41001) (01.09.83), инв. № 41235 

9180,00

9684
Станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г (41001) 
(01.01.76), инв. № 41342

2700,00

Местонахождение – г. Гомель, ул. Владимирова, 14. Телефон для озна-
комления и осмотра +37529 698 53 03.

Для участия в торгах необходимо в срок по 05.11.2019 г. 17.00: 1) за-
регистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 
на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на 
р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSB-
BY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-
таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 
торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 
После этого, между продавцом и победителем торгов в течение пяти 
рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор купли-
продажи. Срок оплаты предмета торгов: не позднее 7 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было 
опубликовано в газете «Звязда» от 14.08.2019 г.

РУП «Торговый дом «Восточный» снимает с аукциона, 
который состоится 31.10.2019 Лот № 18. Капитальное строение с ин-

вентарным номером 601/С-10150 общей площадью 55,0 кв. м, располо-

женное по адресу: Минская обл., Логойский р-н, Острошицкий с/с, СТ 

«Связист», в/ч 06468, 66. Назначение: садовый, дачный домик (дача), 

наименование: садовый домик. Расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 623286300006000073 площадью 0,0450 га. На-

чальная цена продажи – 11 790,00 бел. руб, задаток – 1 179,00 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5 %. Извещение о проведении аукционных торгов было 

опубликовано 02.10.2019 в печатных средствах массовой информации – 

газета «Звязда» № 187.

УНП 101127633

Открытое акционерное общество 
«Небанковская кредитно-финансовая 

организация «Белинкасгрупп» 
( www.belincasgroup.by) 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 

статьи
Символ

Пункт при-
мечаний

На 
01.10.2019

На 
01.01.2019

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 2 544 -

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4
Средства 

в Национальном банке
1103 226 295

5 Средства в банках 1104 43 387 34 061

6 Ценные бумаги 1105 - 8 983

7 Кредиты клиентам 1106 1 -

8
Производные 

финансовые активы
1107 -

9
Долгосрочные 

финансовые вложения
1108 - -

10
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 39 034 36 156

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 30 798 40 592

12
Имущество, предна-
значенное для продажи

1111 - -

13
Отложенные 

налоговые активы
1112 - -

14 Прочие активы 1113 6 410 1 157

15 ИТОГО активы 11 122 400 121 244

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства 

Национального банка
1201 - -

18 Средства банков 1202 - -

19 Средства клиентов 1203 - -

20 Ценные бумаги банка 1204 - -

21
Производные финан-
совые обязательства

1205 - -

22
Отложенные налого-
вые обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 3 587 926

24
ВСЕГО 

обязательства
120 3 587 926

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 121 002 121 002

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 - -

29
Фонд переоценки 

статей баланса
1214 - -

30 Накопленная прибыль 1215 (2189) (684)

31
ВСЕГО 

собственный капитал
121 118 813 120 318

32

ИТОГО 

обязательства 

и собственный капитал

12 122 400 121 244

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 
на 1 октября 2019 года

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
статьи

Символ
Пункт при-
мечаний

На 
01.10.2019

На 
01.10.2018

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 3 166 1316

2 Процентные расходы 2012 - -

3
Чистые процентные 
доходы

201 3 166 1316

4 Комиссионные доходы 2021 8024 -

5
Комиссионные 

расходы
2022 3 1

6
Чистые комиссион-
ные доходы

202 8021 (1)

7

Чистый доход по 
операциям с драго-
ценными металлами 
и драгоценными 
камнями

203 - -

8

Чистый доход 

по операциям 

с ценными бумагами

204 - -

9
Чистый доход по опе-
рациям с иностран-
ной валютой

205 - -

10

Чистый доход 

по операциям с про-
изводными финансо-
выми инструментами

206 - -

11
Чистые отчисления 

в резервы
207 2 197

12 Прочие доходы 208 15 657 2430

13
Операционные 

расходы
209 28 347 3508

14 Прочие расходы 210 - 1

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 (1505) 39

16
Расход (доход) 

по налогу на прибыль
212 - -

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 (1505) 39

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 А. С. Посканной

Главный бухгалтер Н. А. Ероховец
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