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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
9 апреля 2020 года на 6-м открытом аукционе проводит 4-й от 12 марта 2020 года 

и 5-й от 26 марта 2020 года повторные открытые аукционы 
по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

39
Специальный автомобиль Урал-43203-01 с кузовом-фургоном К2-4320 в составе: 
кузов-фургон К2-4320, № 09187, 1990 г., 4 кат. Автошасси Урал-43203-01, ш. 160662, 
дв. 684996, 1990 г., 4 кат., 1756 км

г. Осиповичи, 
в/ч 01313

8 500,00 1 700,00

46 Грузовой бортовой КамАЗ-43106, ш. ХТС431060L0005418, 1990 г., 104847 км 
г. Молодечно, 

в/ч 04152
9 700,00 1 940,00

47 Грузовой УРАЛ-375АМ, ш. 418649 с кузовом-фургоном К1.375, № 02188, 1984 г., 1130 км 
г. Молодечно, 

в/ч 04152
13 600,00 2 720,00

48 Грузовой УРАЛ-375АМ, ш. 430856 с кузовом-фургоном К1.375, № 11145, 1984 г., 1130 км 
г. Молодечно, 

в/ч 04152
13 600,00 2 720,00

49 Грузовой УРАЛ-375АМ, ш. 428223 с кузовом-фургоном К1.375, № 09147, 1984 г., 1091 км 
г. Молодечно, 

в/ч 04152
13 600,00 2 720,00

50 Грузовой УРАЛ-375АМ, ш. 435252 с кузовом-фургоном К1.375, № 04370, 1985 г., 1086 км 
г. Молодечно, 

в/ч 04152
13 600,00 2 720,00

51 Грузовой УРАЛ-375АМ, ш. 435779 с кузовом-фургоном К1.375, № 05285, 1985 г., 1116 км 
г. Молодечно, 

в/ч 04152
13 600,00 2 720,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
9 апреля 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00  
6 апреля 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-
диться 9 апреля 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х 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 разме-
ре 300,00 бел. руб. за участие по каждому лоту и денежные средства за 
выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспец-
контракт»: 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. 
Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» № 23 от 5.02.2020 г.

№ 32 от 18.02.2020 г.

Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона ЗАО «ТК Банк»

ЗАО «ТК Банк» проводит торги в форме открытого аукциона по продаже следующего имущества
Номер 
лота

Наименование Адрес Площадь, м2 Дата ввода 
в эксплуатацию

Начальная цена предмета 
торгов с учетом НДС, евро

Размер задатка, 
евро

Сумма шага 
аукциона, евро

1
Изолированные помещения с инвентарными номерами 
100/D-125545, 100/D-125546, 100/D-125547, 100/D-125549 

в составе многофункционального комплекса «Дидас Персия»

г. Брест, 
ул. Советская, 34 

19 893,1 20.08.2013 36 006 511,00 3 600 651,10 1 800 325,55

Торги состоятся 15 мая 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Тимиря-
зева, 65а. Участие в торгах оформляется заявкой на участие в аукционе. Зая-
вки принимаются с 10.00 1 апреля 2020 года до 17.00 13 мая 2020 года.

Для участия в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток и представившие следующие документы:

- письменную заявку на участие в торгах;
- подписку о том, что у них нет препятствий, предусмотренных законода-

тельством, для приобретения имущества.
Сумма задатка в белорусских рублях по курсу Национального банка Ре-

спублики Беларусь на дату платежа должна быть внесена на текущий (расчет-
ный) банковский счет продавца не позднее 13 мая 2020 года. Получатель пла-
тежа: ЗАО «ТК Банк», УНП 807000163, р/с BY28BBTK66700027600000000933, 

БИК BBTKBY2X. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-

шую цену. В случае признания торгов несостоявшимися по причине подачи 
заявления только одним участником, предмет аукциона может быть продан 
этому участнику с его согласия с увеличением начальной цены аукциона 
на 5 процентов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в 
любое время, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до наступления даты 
его проведения.

Результаты торгов оформляются протоколом торгов, который подписы-
вается победителем аукциона (покупателем – единственным участником) 
в день проведения торгов. Победитель аукциона обязан заключить дого-
вор купли-продажи с продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

проведения аукциона. Срок оплаты – после государственной регистрации 
договора купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 
даты проведения аукциона. Оплата производится в белорусских рублях по 
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату платежа. Переход 
права собственности на приобретаемое имущество происходит после полной 
оплаты его стоимости. Расходы, связанные с организацией и проведением 
торгов, а также государственной регистрацией договора купли-продажи и 
перехода права собственности, относятся на счет покупателя.

Ознакомиться с предметом аукциона можно связавшись с продавцом по 
тел. (+375 17) 270-80-00 (Мальков Сергей Владимирович, Янушкевич Сергей 
Анатольевич) или на сайте https://tcbank.by/about/selling. Продавцом и органи-
затором торгов выступает ЗАО «ТК Банк», г. Минск, ул. Тимирязева, 65а.

Организация: 

ОАО «Белсчеттехника» 
Учетный номер плательщика: 100064838. 

Вид экономической деятельности: 
Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения 

Организационно-правовая форма: Акционерное общество 

Орган управления: Совет Директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Адрес: 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 14-226.  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2019 г.

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  16 751  17 218 

Нематериальные активы 120  128  82 

Вложения в долгосрочные активы 140  4  123 

Долгосрочные финансовые 
вложения

150  1  1 

ИТОГО по разделу I 190  16 884  17 424 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  1 402  1 618 

в том числе:

материалы 211  1 011  1 288 

готовая продукция и товары 214  391  330 

Расходы будущих периодов 230  28  20 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240  6  8 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  2 200  1 478 

Денежные средства 
и их эквиваленты

270  211  589 

ИТОГО по разделу II 290  3 847  3 713 

БАЛАНС 300  20 731  21 137 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  8 776  8 776 

Резервный капитал 440  1  1 

Добавочный капитал 450  6 360  6 364 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460  1 831  1 296 

ИТОГО по разделу III 490  16 968  16 437 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  2 499  2 765 

ИТОГО по разделу IV 590  2 499  2 765 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  233  929 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  1 031  1 006 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631  17  44 

по авансам полученным 632  220  195 

по налогам и сборам 633  462  458 

по социальному страхованию 
и обеспечению 

634  83  75 

по оплате труда 635  209  195 

прочим кредиторам 638  40  39 

ИТОГО по разделу V 690  1 264  1 935 

БАЛАНС 700  20 731  21 137 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь  2019 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь –
декабрь 

2019 года

За январь–
декабрь 

2018 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  10 258  11 131 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (8 053) (9 020)

Валовая прибыль 030  2 205  2 111 

Управленческие расходы 040 (1 409) (1 106)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

060  796  1 005 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  269  10 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (473) (365)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  592  650 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  128  44 

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101  45  1 

проценты к получению 103  23  13 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  60  30 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (40) (18)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

111 (34) (11)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (6) (7)

Доходы по финансовой деятельности 120  40  199 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121  40  199 

Расходы по финансовой деятельности 130 (57) (559)

в том числе:

проценты к уплате 131 (9) (16)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (48) (543)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140  71 (334)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  663  316 

Налог на прибыль 160 (132) (100)

Изменение отложенных налоговых обязательств 180   -  18 

Чистая прибыль (убыток) 210  531  234 

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230  4  57 

Совокупная прибыль (убыток) 240  535  291 

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 563 565

 в том числе: юридических лиц лиц 1 2

 в том числе: физических лиц лиц 562 563

Обеспеченность акции имуществом бщества рублей 15,47 14,98

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

штук 1096989 1096989

8. Среднесписочная численность 
работающих

человек 292 295

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и 
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в со-
ставе годового отчета): сервисные услуги (ремонт и техническое обслуживание техники) – 
44,19 %,  сдача в наем недвижимости – 34,68 %. 
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 
бухгалтерский баланс за отчетный год: 26 марта 2020 г.
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной 
сети Интернет: www.oao-bst.by

Индивидуальный предприниматель
Каленкевич Л. Н.

УНП 191800698; адрес: г. Минск, ул. Рафиева, 23-2/118; 
тел моб.: +375 (29) 636-78-16. Банк: IBAN BY28 BELB 3013 1050 4000 7022 6000 

в ОАО «Банк БелВЭБ» РБ, БИК BELBBY2X, г. Минск, пр. Победителей, 29

Аудиторское заключение 

по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Генеральному директору ОАО «Белсчеттехника» 
В.Ф. Хацкевичу

Аудиторское мнение 

Аудируемая организация: открытого акционерного общества «Завод 
по ремонту и техническому обслуживанию вычислительной техники» 
(ОАО «Белсчеттехника») за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2019 года. 

Юридический адрес: 220114, г. Минск, ул. Скорины д. 14, к. 226.

Открытое акционерное общество «Завод по ремонту и техническому 
обслуживанию вычислительной техники, создано приказом Минского го-
родского комитета по управлению государственным имуществом и прива-
тизации Республики Беларусь от 21.12.1994 г. № 421, путем преобразова-
ния государственного предприятии «Минский опытно-экспериментальный 
завод по ремонту и техническоиу обслуживанию вычислительной техни-
ки» в соответствии с законодательством о приватизации государствен-
ной собственности и законодательством об акционерных обществах, 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей № 100064838, сокращенное наименование: 
ОАО «Белсчеттехника», Общество реорганизовано в форме присоедине-
ния к нему открытого акционерного общества «Каскад-93», зарегистри-
рованного решением Минского горисполкома от 29.09.2000 г. № 1099, в 
едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 100016908.

УНП 100016908.

Аудиторская организация: аудитор – индивидуальный предпри-
ниматель Каленкевич Лилия Николаевна. 

Юридический адрес: 220117 г. Минск, ул. Рафиева, 23-2/118, моб. 
+375 (29) 636-78-16;

Квалификационный аттестат №№ 1614, выданный на основании 
приказа Министерства финансов РБ от 29.06.2009 г. 

Свидетельство о государственной регистрации № 191800698 от 
28 января 2013 года. Зарегистрировано в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 191800698; 

УНП 191800698.

Мною проведен аудит бухгалтерской (финансовой) финансовой от-
четности открытого акционерного общества «Завод по ремонту и техниче-
скому обслуживанию вычислительной техники» (ОАО «Белсчеттехника»), 
состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 г., отчета о 
прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета 
о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
а также примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

По моему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое 
положение открытого акционерного общества «Завод по ремонту и техни-
ческому обслуживанию вычислительной техники» (ОАО «Белсчеттехни-
ка»), на 31.12.2019 г., а также финансовые результаты его деятельности и 
изменение его финансового положения, в том числе движение денежных 
средств, за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь. 

Руководитель аудиторской организации
(или аудитор — индивидуальный предприниматель)     __________ 
 Каленкевич Лилия Николаевна                (подпись)

20.03.2020 г.
Печать аудиторской организации

(Дата подписания аудиторского заключения 
по бухгалтерской (финансовой) отчетности)             __________ 20____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

РУП «Строительно-монтажный трест № 22»
Лот Наименование

Начальная 
цена без НДС, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона 
без НДС, 
бел. руб.

1 Линия эл. передачи 7593,58 759,36 379,68

В отношении Лотов проводятся вторые повторные торги. Предыдущие 
объявления о реализации размещены на сайтах ЕГРСБ: https://bankrot.
gov.by/Messages/MessageItem/48123, https://bankrot.gov.by/Messages/
MessageItem/49661. Окончание приема заявлений в 18.00 15.04.2020

Торги состоятся 16.04.2020 в 12.00 
(регистрация участников с 11.30 до 12.00) 

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127

Информация о проведении торгов

Документы, необходимые для участия в торгах: заявление на участие 
в аукционе; платежный документ с отметкой банка о внесении задатка; 
копии документов, подтверждающих полномочия участника торгов 
(его представителя). Для участия в торгах лицо, заявившее о своем 
участии, вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
на торгах имущества в размере 10 процентов от начальной цены иму-
щества должника, выставляемого на торги. Задаток перечисляется 
на следующие реквизиты: РУП «Строительн-монтажный трест № 22», 
р/с BY26BPSB30122321480179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, 
БИК BPSBBY2X, УНП 300059021

Дополнительная информация 

Шаг аукциона составляет пять процентов от начальной цены предме-
та торгов и не изменяется в течение всего аукциона. Договор купли-
продажи заключается с участником, выигравшим торги, в течение 
десяти дней со дня проведения аукциона, оплата предмета торгов 
производится в течение 30 дней со дня проведения аукциона. В слу-
чае признания несостоявшимися торгов, продажа предмета торгов 
единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах, 
либо единственному участнику, явившемуся для участия в них, при его 
согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5 про-
центов. Организатор торгов вправе после опубликования извещения 
о проведении торгов отказаться от его проведения в любое время, но 
не позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения. По 
вопросу ознакомления с предметом торгов, а также по всем иным ин-
тересующим вопросам, связанным с проведением торгов, обращаться 
по тел.: +375 (17) 395-81-34; +375 (29) 392-89-06


