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Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С. М. КИРОВА», 
г. Минск, ул. Красноармейская, д. 21

Предмет аукциона

 Месторасположение: г. Минск, ул. Красноармейская, д. 21

Производственная база (одним лотом) в составе: производственный 
корпус с АБК (30438,2 кв. м, 500/С-42862, составные части и принадлеж-
ности: площадка складирования отходов, площадка под склад готовой про-
дукции, площадка под склад заготовок, площадка под склад металла с 
путями под козловой кран, площадка (4 шт.), дорожка (3 шт.), крыльцо 
(2 шт.), дорожка с бордюром 0.16, площадка под памятник, проезд с бор-
дюром 0.16, цветник, ограждение (10 шт.), ворота (5 шт.), калитка),  здание 
складов (192,6 кв. м, 500/С-46903), склад ООМиК (59,4 кв. м, 500/С-53656), 
механический цех №12 (2658,8 кв. м, 500/С-46879, навес), теплопункт 
(722,8 кв. м, 500/С-46881), весовая (8,6 кв. м, 500/С-62782, навес), про-
ходная (9,2 кв. м, 500/С-53657), зеленые насаждения (деревья 44 шт., туи 
15 шт., кустарники 209 шт.), цветники 34 кв. м, газоны и напочвенные по-
кровы 5 202 кв. м),  передаточные устройства (линия э/снабжения цеха 
№ 12 (инв. № 20003-2), освещение наружное 220В (инв. № 2007), ка-
нализация ливневая (к главному корпусу) (инв.№ 2024), канализация 
производственно-фекальная (инв.№ 2023), водопровод горячее водоснаб-
жение, главный корпус) (инв. № 2019), водопровод к новому корпусу (инв. 
№ 2025), трубопровод сжатого воздуха внутри главного корпуса (инв. 
№ 4311), теплотрасса до ТК-16 (инв. № 22007), теплосеть (главный корпус) 
(инв. № 22008), теплотрасса с дренажной насосной станцией № 30 (инв. 
№ 22013), связь телефонная (инв. № 2008), оборудование (три лифта гру-
зовых (инв. № 19537, 19457, 1280)). Подробный перечень см. на сайте cpo.by

Начальная цена с НДС 20 % – 19 006 272,00 бел. руб. (снижена на 15 %)

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для обслуживания 
зданий и сооружений производственной базы на праве временного поль-
зования пл. 5,2336 га (срок действия по 31.07.2020). Ограничения прав на 
земельный участок: расположен в водоохранной зоне

Условие аукциона: дальнейшее использование предмета аукциона долж-
но осуществляться в соответствии с требованиями генерального плана 
г. Минска, утвержденного Указом Президента РБ от 23 апреля 2003 г. № 165

 «Об утверждении генерального плана г. Минска и некоторых вопросах его 

реализации», включающие дальнейшее использование земельного участ-

ка, на котором расположен предмет аукциона, под многофункциональную 

застройку по согласованию с комитетом архитектуры и градостроитель-

ства Мингорисполкома. Данные условия будут включены в договор купли-

продажи.

В случае продажи имущества площади предмета аукциона будут освобож-

дены Продавцом до декабря 2020 года

Обременения: площади зданий частично сданы в аренду. Более подробную 

информацию по арендаторам можно узнать у организатора аукциона

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

(BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-

ции «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 подписания договора 

купли-продажи

20 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 предмета аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-

ния лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты воз-

награждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукционов опубликовано в газете 

«Звязда» 15.03.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения 

аукциона

13.05.2019 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

10.05.2019 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. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Куп ля но вай ад на па ка ё вай ква тэ ры 

ў Ба раў ля нах у ся рэд нім абы дзец ца 

ў 35—40 ты сяч до ла раў, «дву шкі» — 

у 45—50 ты сяч. До ле вае бу даў ніц тва 

больш пры ваб нае, чым на быц цё га-

то ва га жыл ля: ца на но ва бу доў лі тут 

па чы на ец ца ад 900 до ла раў за «квад-

рат».

Кі раў нік ад дзе ла агенц тва «Твая 

ста лі ца» На тал ля ЖА ЛА ВА ад зна чае, 

што ў сі ту а цыі рос ту цэн і ўсклад нен ня 

крэ ды та ван ня ўсё больш па куп ні коў 

звяр та юць ува гу на пры га рад ныя но-

ва бу доў лі. «Роз ні ца ў кош це з мін скі-

мі ква тэ ра мі ча сам бы вае на столь кі 

знач най, што за ца ну жыл ля ў ста лі цы 

мож на ку піць га то выя для пра жы ван ня 

апарт амен ты ў пры га ра дзе і аў та ма-

біль у да да так.

На дум ку спа да ры ні Жа ла вай, за 

апош нія пяць га доў стаў лен не па куп-

ні коў да пры га рад ных но ва бу доў ляў 

вель мі змя ні ла ся. Ка лі ра ней ра ён 

ваен  на га га рад ка ва Уруч чы вы клі каў 

пы тан ні, то ця пер, дзя ку ю чы доб рым 

транс парт ным зно сі нам, ужо і Ка ло дзі-

шчы мно гі мі ўспры ма юц ца як ускраі на 

Мін ска, а не пры га рад. А, дзя ку ю чы 

раз ві той інф ра струк ту ры, усё больш 

па куп ні коў звяр тае ўва гу не толь кі на 

Пры лу кі, але і на го рад-спа да рож нік 

Фа ні паль. Ця пер вы бар но ва бу доў ляў 

у пры га ра дзе Мін ска змя ніў ся, як коль-

кас на, так і якас на.

Гэ та ўжо не адзін ка выя да мы з вок-

на мі, якія вы хо дзяць на пуст ку, а су-

час ныя і кам форт ныя для пра жы ван ня 

жы лыя комп лек сы, дзе ня ма за га за ва-

нас ці, за то раў, праб лем з пар коў ка мі 

і пе ра поў не ны мі дзі ця чы мі сад ка мі. 

Дзя ку ю чы хут кас най аў та ма гіст ра лі 

да брац ца да ра бо ты ў ста лі цу ча сам 

мож на хут чэй, чым з ад на го кан ца 

Мін ска ў ін шы на гра мад скім транс-

пар це.

Чым да лей — 
тым тан ней

Асноў ным фак та рам, які пры цяг вае 

па куп ні коў да пры га рад ных но ва бу-

доў ляў, вы сту пае ца на. У па раў на нні 

з Мінск ам роз ні ца вель мі іс тот ная. На-

гляд ны прык лад — кошт ад на па ка ё вай 

ква тэ ры пло шчай 33 квад рат ныя мет-

ры ў цэнт ры Ка ло дзі шчаў абы дзец ца 

ка ля 32 ты сяч до ла раў, а 40-мет ро вай 

у Фа ні па лі — ка ля 34 ты сяч. У той час 

як у Мін ску цэ ны на ад на па ка ёў ку стар-

ту юць ад 45 ты сяч «зя лё ных», у ад ным 

з комп лек саў Фа ні па ля, 55-мет ро вая 

«дву шка» абы дзец ца ў 45 ты сяч до-

ла раў, а 70-мет ро вая «еў рат рош ка» 

ў Ка ло дзі шчах — у кры ху больш як 

60 ты сяч до ла раў.

Але асаб лі вую ці ка васць для па-

куп ні коў уяў ля юць ква тэ ры з ра мон-

там. Ме на ві та на іх роз ні ца ў цэ нах 

«го рад/пры га рад» най боль шая. Ка лі 

ў Мін ску мі ні маль ны кошт «ад на па-

ка ёў кі» з аздаб лен нем зна хо дзіц ца 

на ўзроў ні 56 ты сяч долараў (пло-

шча 45 «квад ра таў»), то ў Фа ні па лі 

яна каш туе 38 ты сяч. Атрым лі ва ец ца 

роз ні ца ка ля 18 ты сяч до ла раў. А за 

роз ні цу ў кош це трох па ка ё вых ква тэр 

(Мінск: 78 «квад ра таў» за 92 ты ся чы 

до ла раў су праць жыл ля Фа ні па ля той 

жа пло шчы за 67 ты сяч до ла раў) у па-

ме ры 25 ты сяч до ла раў, мож на ку піць 

не толь кі но вы аў та ма біль, але яшчэ 

і ле ці шча.

Яшчэ адзін го рад-спа да рож нік — 

Сма ля ві чы. Дзя ку ю чы бу ду ча му экс-

пе ры мен таль на му до му, гэ ты ра ён ны 

цэнтр ця пер на слы ху. Рас пра ца ва ны 

пра ект ука за, па вод ле яко га за пла на-

ва на бу даў ніц тва спе цы яль на га жы-

ло га до ма для мін скіх чар га ві коў.

Зна хо дзіц ца гэ ты на се ле ны пункт 

да лей, чым зга да ныя Ка ло дзі шчы і 

Фа ні паль, — пры клад на за 30 кі ла-

мет раў ад ста лі цы. Па няц це «го рад-

спа да рож нік» тут яшчэ не ста ла звык-

лым, хоць сён ня — гэ та ін дуст ры яль-

ны го рад з вы со кай до ляй пры ват на га 

ка пі та лу.

Ця пер у го ра дзе бу ду юць па до ле-

вым ме та дзе два да мы. Вя лі кі дзе-

вя ці па вяр хо вы дом узво дзіць УКБ 

Сма ля віц ка га ра ё на. На сён ня гэ та 

жыл лё бу дзе са мым тан ным у на-

ва кол лі. Квад рат ны метр яго бу дзе 

каш та ваць ка ля 545 до ла раў. Ад на-

па ка ё вую ква тэ ру (44 «квад ра ты») тут 

мож на на быць за 24 ты ся чы до ла раў, 

а двух па ка ё вую (62 «квад ра ты») — 

за 34 ты ся чы.

У цэнт ры го ра да бу ду юць амаль 

эліт нае жыл лё ў ся мі па вяр хо вым до ме. 

Ца на квад рат на га мет ра па чы на ец ца з 

750 до ла раў. Цэн нік ад на па ка ё вай ква-

тэ ры (39 квад рат ных мет раў) стар туе 

з 31 ты ся чы до ла раў.

Амаль 
ідэа льны га ра док 
для ста лі цы

Па між Мінск ам і За слаў ем хві лін 

пят нац цаць яз ды. Гэ ты га ра док пры-

ня та лі чыць са мым аку рат ным і да-

гле джа ным з усіх га ра доў-спа да рож-

ні каў. Ка лі не ўліч ваць бяз душ ныя 

но ва бу доў лі, го рад са праў ды зя лё ны. 

Да рос лыя дрэ вы рас туць як уз доўж 

ажыў ле ных ву ліц, так і па ся род два-

роў і пры ват на га сек та ра. Вя до ма, цэ-

ны тут ні жэй шыя за мін скія, ад нак... 

У жыл лё вым ка а пе ра ты ве «Но вае За-

слаўе» пра па но вы стар ту юць ужо ад 

830 до ла раў за квад рат ны метр. Яшчэ 

год та му бы ло 800.

«Гэ та га ра док са све жым па вет-

рам, дзе мноства ва да ёмаў і ля соў. 

І дзя цей не ба іш ся ад пус ціць па гу ляць. 

Гэ та не го лае по ле, дзе мож на толь кі 

ка роў па свіць, але гэ та і не Мінск. Гэ та 

пры га рад». 

Гэ тыя сло вы, на пі са ныя ад ным з 

удзель ні каў ін тэр нэт-фо ру му, мож на 

ад нес ці сён ня да ўсіх га ра доў-спа да-

рож ні каў. Мо жа, усё ж ме на ві та гэ та, а 

не ца на на жыл лё, ва біць лю дзей у іх?

Сяр гей КУР КАЧ.

НА СТА ЛІЧ НАЙ АР БІ ЦЕ Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

220013, Минск, ул. Сурганова, 43–47, 
тел.: (017) 217-64-63, 217-64-59, факс (017) 200-59-29 

Телекс 252190 ITIB BY, SWIFT ALFA BY 2X

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01.04.2019

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол
2019 2018

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 49582 53468

3 Драгоценные металлы и драгоценные 

камни 

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 386248 588556

5 Средства в банках 1104 21167 38705

6 Ценные бумаги 1105 247343 126174

7 Кредиты клиентам 1106 1529609 1441482

8 Производные финансовые активы 1107 2736 3497

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 - -

10 Основные средства и нематериальные 

активы

1109 70 786 70 989

11 Доходные вложения в материальные 

активы

1110 11 963 9 725

12 Имущество, предназначенное для продажи 1111 2 788 2 463

12 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы 1113 14 956 19 106

15 ИТОГО АКТИВЫ 11 2 337 178 2 354 165

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201

18 Средства банков 1202 188 389 214 328

19 Средства клиентов 1203 1 627 753 1 624 986

20 Ценные бумаги банка 1204 164 822 168 256

21 Производные финансовые обязательства 1205 2 357 1 540

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 38 908 44 094

24 Всего обязательства 120 2 022 229 2 053 204

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 101 369 101 369

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 29 807 26 007

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 33 591 33 621

30 Накопленная прибыль 1215 150 182 139 964

31 Всего собственный капитал 121 314 949 300 961

32 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

12 2 337 178 2 354 165

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 01.04.2019

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол
2019 2018

1 Процентные доходы 2011 47 364 35 779

2 Процентные расходы 2012 17 482 11 838

3 Чистые процентные доходы 201 29 882 23 941

4 Комиссиионные доходы 2021 21 177 15 619

5 Комиссионные расходы 2022 4 002 3 629

6 Чистые комиссионные доходы 202 17 175 11 990

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями

203 - -

8 Чистый доход по операциям с ценными 

бумагами

204 134 (7)

9 Чистый доход по операциям с иностранной 

валютой

205 12 567 9 098

10 Чистый доход по операциям с производными 

финансовыми инструментами

206 511 70

11 Чистые отчисления в резервы 207 10 960 11 483

12 Прочие доходы 208 1 620 957

13 Операционные расходы 209 31 498 28 376

14 Прочие расходы 210 2 471 1 924

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 16 960 4 266

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 2 972 770

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 13988,00 3496

Председатель Правления В. С. Смоляк

Главный бухгалтер А. В. Скрипка

Дата подписания: 2 апреля 2019 г.  УНП 101541947

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

ОАО «КУПАЛИНКА», г. Солигорск, в 14.00 30 мая 2019 года в кабинете 
517А по адресу: Минская область, г. Солигорск, ул. К. Заслонова, 58, про-
водит открытый конкурс по продаже следующего имущества: 

– здание общежития, состоящее из двух зарегистрированных изо-
лированных помещений:

– изолированное помещение с инвентарным номером 644/D-50243, 
расположенное по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, г. Солигорск, 
ул. Константина Заслонова, 34-1, площадь – 2565,6 кв. м. Площадь зе-
мельного участка с кадастровым номером 64300000001000018 составляет 
0,4011га. Данное изолированное помещение здания общежития является 
нежилым и предназначалось для дальнейшей реконструкции в много-
квартирный жилой дом, с 01.01.2012 года были отключены коммуникации. 
На данном этапе помещение требует неотложной реконструкции;

– изолированное помещение с инвентарным номером 644/D-50244, 
расположенное по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, г. Солигорск, 
ул. Константина Заслонова, 34-2, площадь – 2778,5 кв. м. Данное помещение 
является жилым. Количество проживающих составляет 183 человека. Коли-
чество нанимателей – 61 человек по договору найма жилого помещения. 
Из них 52 нанимателя – работники ОАО «КУПАЛИНКА», г. Солигорск. 

Местонахождение имущества: Минская область, г. Солигорск, 
ул. К. Заслонова, 34. 

Стоимость: 2 105 420,10 белорусского рубля без НДС.

Условия продажи:

1. Реконструкция общежития.

2. После реконструкции сдача в аренду 55 однокомнатных квартир для 
работников ОАО «КУПАЛИНКА», г. Солигорск, проживающих в общежитии 
по адресу: г. Солигорск, ул. К. Заслонова, 34, сроком на 3 года с предо-
ставлением возможности дальнейшего выкупа, а также предоставлением 
преимущественного права приобретения квартир после реконструкции. 

Условия оплаты: 10 % от стоимости в течение 10 календарных дней 
со дня заключения договора купли-продажи. Оставшиеся 90 % – равными 
долями в течение 3 месяцев со дня заключения договора купли-продажи 
в размере оставшейся стоимости, определенной в долларах США по офи-
циальному курсу Национального банка, установленному на дату заключе-
ния договора купли-продажи. Проведение конкурса назначено на 14.00 
30 мая 2019 года в кабинете 517А по адресу: Минская область, г. Солигорск, 
ул. К. Заслонова, 58.

Окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе с необхо-
димыми предложениями за три дня до начала конкурса. Договор купли-
продажи имущества с победителем конкурса должен быть подписан не 
позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола конкурса. Бланк 
заявки установленной формы, а также дополнительную информацию мож-
но получить в в кабинете 517А по адресу: Минская область, г. Солигорск, 
ул. К.Заслонова, 58 (тел. 8 0174 331-781)                     УНП 600024633


