
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Мозырская торговая компания «Полесье» (продавец имущества) извещает о проведении 29 мая 2019 года 

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

№ 
лота

Наименование предметов торгов

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

бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 330/С-12639, площадью 471,2 кв. м, назначение – здание специализированное 
иного назначения, наименование – мастерские стройгруппы с бытовыми помещениями. Бетонное покрытие пло-
щадью 590,0 кв.м. Адрес: г. Мозырь, ул. Ветровая, д. 21М. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
323550100006000843 общей площадью 0,1014 га – для обслуживания здания мастерских стройгруппы с бытовыми по-
мещениями (право постоянного пользования) 

35 700,00 3 570,00

Продавец: ОАО «МТК «Полесье», г. Мозырь, ул. Ветровая, д. 21. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (0236) 37-67-39 – 
Инна Антоновна. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «МТК «Полесье»): р/с 
BY80 AKBB 3012 0381 9124 9330 0000 в филиале № 317 ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY21317 (г. Мозырь, ул. Ленинская, 6), УНН 400082468, ОКПО 01568553, 
назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 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 26 апреля 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 27 мая 2019 г. в 16.00 включительно. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до его проведения. 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 предпринимателем Республики Беларусь – копия до-
кумента, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; 
иностранным юридическим 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 доказательство юридического 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; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче 
документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий 
его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления 
юридического лица в соответствии с учредительными документами, 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 про-
даются 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 
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являю-
щиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от 
даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их 
части). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона 
размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным теле-
фонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «Забашевичи»

Лот Наименование Местонахождение

Начальная 
цена без НДС,

бел. руб.

Задаток,

бел. руб.

Шаг 
аукциона, 
бел. руб.

1

1. Капитальное строение с инв. № 610/С-49262, 1975 г. п., площадь – 1 585,40 кв. м, 

целевое назначение – здание специализированное животноводства, наименование – 

групповая котельная № 1035. 2. Кирпичное здание, площадь – 11,10 кв. м. 3. Двухэтажное 

кирпичное здание, площадь – 76,70 кв. м. 4. Подсобное здание котельной, площадь – 

108,40 кв. м. 5. Кирпичное здание, площадь – 20,70 кв. м. 6. Кирпичное здание, пло-

щадь – 62,50 кв. м. 7. Одноэтажное кирпичное здание, площадь – 112,60 кв. м. 8. Сети 

освещения. 9. Ограждение. 10. Сеть канализации. 11. Дорога асфальтированная. 12. 

Труба дымовая. 13. Труба дымовая

Минская обл., 

Борисовский р-н, 

Лошницкий с/с, 7/12, 2 км 

западнее аг. Лошница

36 526,07 3652,61 1826,30

В отношении вышеуказанных лотов проводятся вторые повторные торги. Окончание приема заявлений в 18.00 10.05.2019

Продажа лотов осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 63 от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового регу-

лирования процедур экономической несостоятельности (банкротства)». Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости 

осуществляется Покупателем за свой счет

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участни-

ком, 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 заключить 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 торгов.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 

и затраты по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 13.05.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 11.50) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержится на сайте 

https://sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000 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 ОАО «Забашевичи» (Лот № __), проводимом 

13.05.2019 г.

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. 

По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по тел. +375 (044) 775-14-77 (Виталий).

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)», Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по 

финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций»

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: • 8 (029) 305-86-50   • e-mail: frondera@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 30 мая 2019 года проводит 9-й открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

104 Автошасси ГАЗ-66 ш. 0201208 дв. 2032223 1980 г. 4 кат. 1 032 км
н. п. Новоколосово,

в/ч 25819
3 300,00 660,00

105
Перекачивающая станция горючего ПСГ-160(130) скл. с/о4996 на ЗиЛ–130 ш. 2051599 дв. 770850 
1982 г. 4 кат. 45 874 км 

н. п. Михановичи,

в/ч 52188
4 000,00 800,00

106 Трубопровод ПСТК-100х1,5 № 416, 432 1966 г. 4 кат. 
н. п. Красный Берег,

в/ч 55461
14 000,00 2 800,00

107
Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-фургон К-375 
№ 12347 1979 г. 4 кат. Автошасси Урал-375 ш. 442351 дв. 172285 1985 г. 4 кат. 9 806 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
7 000,00 1 400,00

108

Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном КБ1-375 в составе: кузов-фургон КБ1-375 
№ 04113 1985 г. 4 кат. 

Автошасси Урал-375 ш. 435674 дв. 365434 1985 г. 4 кат. 1 721 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
7 000,00 1 400,00

109
Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном КБ1-375 в составе: кузов-фургон КБ1-375 
№ 030444 1985 г. 4 кат. Автошасси Урал-375 ш. 435845 дв. 339933 1985 г. 4 кат. 2 138 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
7 000,00 1 400,00

110
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе: кузов-фургон К-66 
№ 0662 1977 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0089712 дв. 1407332 1977 г. 4 кат. 1 990 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
4 200,00  840,00

111
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н 
№ 77480 1985 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0428071 дв. 197976 1985 г. 4 кат. 6 833 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
3 500,00 700,00

112

Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КУНГ-1МУ в составе: кузов-фургон КУНГ-
1МУ № 4-10 1986 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66 ш. 0457150 дв. 114609 1986 г. 4 кат. 1 334 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
3 500,00 700,00

113

Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КУНГ 1МУ в составе: кузов-фургон КУНГ-
1МУ № 64-9 1985 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66 ш. 0438497 дв. 262576 1985 г. 4 кат. 1 615 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
3 500,00 700,00

114

Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон КФ-1МП 
№ 6003586 1986 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66 ш. 0457046 дв. 115264 1986 г. 4 кат. 1 598 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
4 200,00 840,00

115
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон КФ-1МП 
№ 60040686 1986 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0456603 дв. 112295 1986 г. 4 кат. 1 332 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
4 200,00 840,00

116
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 в составе: кузов-фургон К-66 № 709726 
1987 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 514183 дв. 206993 1987 г. 4 кат. 1 429 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
4 200,00 840,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 30 мая 2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит 

и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 27 мая 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 30 мая 2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 

и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное иму-

щество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские 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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2019 года

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

на 
01.04.2019

на 
01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ    

2 Денежные средства 1101 62 098 68 381

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102 339 334

4 Средства в Национальном банке 1103 553 588 466 250

5 Средства в банках 1104 299 682 214 992

6 Ценные бумаги 1105 697 854 736 259

7 Кредиты клиентам 1106 2 684 411 2 588 276

8 Производные финансовые активы 1107 – –

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 13 399 13 399

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 155 088 158 123

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 – –

12
Имущество, предназначенное для про-
дажи

1111 928 936

13 Отложенные налоговые активы 1112 12 12

14 Прочие активы 1113 22 015 23 307

15 ИТОГО активы 11 4 489 414 4 270 269

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

17 Средства Национального банка 1201 21 22

18 Средства банков 1202 1 381 151 1 369 041

19 Средства клиентов 1203 2 452 985 2 219 090

20 Ценные бумаги банка 1204 62 978 102 989

21
Производные финансовые обязатель-
ства

1205 – –

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 – –

23 Прочие обязательства 1207 40 908 39 850

24 ВСЕГО обязательства 120 3 938 043 3 730 992

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

26 Уставный фонд 1211 117 408 117 408

27 Эмиссионный доход 1212 – –

28 Резервный фонд 1213 65 898 65 898

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 52 059 52 225

30 Накопленная прибыль 1215 316 006 303 746

31 ВСЕГО собственный капитал 121 551 371 539 277

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 4 489 414 4 420 269

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за 3 месяца 2019 года

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

за 
3 месяца 
2019 года

за 
3 месяца 
2018 года

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 68 720 72 546

2 Процентные расходы 2012 33 661 34 355

3 Чистые процентные доходы 201 35 059 38 191

4 Комиссионные доходы 2021 23 150 25 584

5 Комиссионные расходы 2022 7 620 9 207

6 Чистые комиссионные доходы 202 15 530 16 377

7
Чистый доход по операциям с драго-
ценными металлами и драгоценными 
камнями

203 58 71

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204 (2) 108

9
Чистый доход по операциям с иностран-
ной валютой

205 3 731 3 766

10
Чистый доход по операциям с произво-
дными финансовыми инструментами

206 (115) (32)

11 Чистые отчисления в резервы 207 6 157 8 777

12 Прочие доходы 208 577 1 245

13 Операционные расходы 209 32 846 32 397

14 Прочие расходы 210 2 355 2 089

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 13 480 16 463

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 1 386 3 831

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 12 094 12 632

Председатель Правления банка В.С.Матюшевский

Главный бухгалтер И.И.Мерзлякова

Дата подписания 09 апреля 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте www.belveb.by 
в разделе «О банке / Финансовые показатели деятельности банка / 

Квартальная финансовая отчетность / Квартальная финансовая отчетность 
за 2019 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь».

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики 
Беларусь на осуществление банковской деятельности от 21.12.2018 № 6. 

УНП 100010078.

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ» 
Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29

Объявление о повторных торгах

Наименование 
(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Полуприцеп «КЕГЕЛЬ» SN24, бортовой 
тентовый, год выпуска – 2004, рег. знак А 3772А-2, 
цвет красный, шасси № WK0SN002440733575, стои-
мостью 5 760 бел. руб.

Лот № 2. Автомобиль «РЕНО ПРЕМИУМ» 420.19Т, гру-
зовой сидельный тягач, год выпуска – 2002, рег. знак 
АЕ 8013-2, цвет белый, шасси № VF622GVA000119801, 
стоимостью 9 990 бел. руб.  

Собственник 
(владелец) имущества 

ЧПУП «Экотеплострой» (УНН 391133352)

Местонахождение 
(адрес) имущества 

Оршанский район, д. Анибалево, ул. Парковая

Наличие обременений Залог ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

Место (адрес), дата 
и время проведения 

торгов

17.05.2019 в 10.00, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 
10/1, каб. 1.4

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома, 

210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого,10/1.

Судебный исполнитель – Ильющенков Алек-
сей Александрович, тел./факс: 8 (0212) 614018, 
8 (033) 6879145 

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в повторных тор-
гах, до начала торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 
дать подписку об отсутствии препятствий для при-
обретения имущества, предусмотренных законо-
дательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стои-
мости имущества (по каждому лоту) на депозитный 
счет главного управления юстиции Витебского обл-
исполкома № BY73AKBB36429030010372000000 в 
200-м филиале ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Витеб-
ска, БИК AKBBBY21200, УНП 300002505, не позднее 
15.00 16.05.2019.

Минимальная величина первого шага – 5 % от 
первоначальной стоимости лота.

В соответствии со ст. 97 Закона Республики Бела-
русь «Об исполнительном производстве» возме-
щение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги 
(покупателем)

6 26 красавіка 2019 г.


