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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ 
ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Организатор торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества – Могилевское областное управление 

№ 700 ОАО «АСБ Беларусбанк»

Наименование 
объекта продажи

Капитальное строение с инвентарным номером 
736/C-5341, расположенного по адресу: Могилев-
ская область, г. Чериков, ул. Советская, 1, общей 
площадью 81,2 кв. м, год постройки – 1990 

Начальная цена 
продажи

8313,76 (восемь тысяч триста тринадцать белорус-
ских рублей, 76 копеек), в т. ч. НДС 20 % – 1385,63 
(одна тысяча триста восемьдесят пять белорусских 
рублей 63 копейки)

Сумма задатка
415,69 (четыреста пятнадцать белорусских рублей  
69 копеек) – 5 %

Открытый 
аукцион 

состоится

25.08.2020 в 11.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 

д. 71А-2, первый этаж, актовый зал
Заявления 

и документы 
на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 16.00 по 24.08.2020 вклю-
чительно по адресу: г. Могилев, ул. 30 лет Победы, 
д. 3, второй этаж, кабинет 209

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и 
регистрируется в органе по государственной реги-
страции по месту нахождения объекта

Контактные 
данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, об-
ращаться по телефону: тел. (8-0222)-403122, моб. 
8029-169-39-68

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к 
которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение суммы задатка в размере 415,69 белорусского рубля на счет 
№ BY 69 AKBB 66708597000020000000 БИК AKBBBY2X в ОАО «АСБ Бела-
русбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:
- юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным 

предпринимателем – копия документа, подтверждающего государствен-
ную регистрацию юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, без нотариального засвидетельствования, а также копии учре-
дительных документов юридического лица;

- иностранным юридическим лицом – копии учредительных докумен-
тов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, 
документ о финансовой состоятельности, выданной обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости 
легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на русский или белорусский язык;

- гражданином Республики Беларусь – копия паспорта (стр. 25, 31, 33);
- иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ 

о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным 
переводом на русский или белорусский язык;

- представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установ-
ленном порядке.

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).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участни-
ками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Заключительная регистрация участников аукциона – 25 августа  2020 г. 
с 10.30 до 10.55. Аукцион по продаже недвижимого имущества будет 
проводиться с повышением цены. Шаг аукциона – 5 % от первоначальной 
цены. Победителем открытого аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену. Победителем аукциона возмещаются затраты 
на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения аукциона. Оплата предмета аукциона осуществляется 
денежными средствами по безналичному расчету.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 
быть подписан в течение 40 банковских дней с момента утверждения органи-
затором аукциона протокола о результатах аукциона. Победитель аукциона 
возмещает фактические затраты на подготовку и проведение аукциона.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 5 лет части помеще-
ния площадью 33,6 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Буденного, 37.
Размер ежемесячной арендной платы: 20,16 базовой арендной величины.
Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых пло-
щадей – размещение склада, офиса, оказание услуг, розничная тор-
говля.
Начальная цена продажи объекта – 141,96 руб. (сто сорок один рубль 
девяносто шесть копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 14 руб. (четырнадцать рублей)

Продавец – УП «Барановичское отделение Белорусской железной 
дороги» объединенная станция Гродно, 230023, г. Гродно, ул. Буден-
ного, 37,  тел. 8-0152-73-43-52, факс 8-0152-72-24-58

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, 
тел.: 55-87-70, 55-87-70

Условия расчетов и заключения договора аренды: 
- срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах аукциона с представлением копии 
платежных документов перечисления суммы за право заключения до-
говора аренды; 
- срок оплаты – 3 рабочих дня с даты подписания протокола о результатах 
аукциона (но до заключения договора аренды)

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 08 сентября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 212, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 04 сентября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 3 года части поме-
щения площадью 1,0 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Буденного, 37.
Размер ежемесячной арендной платы: 3 базовых арендных величин.
Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых пло-
щадей – размещение торгового аппарата по приготовлению и продаже 
горячих кофейных напитков.
Размер ежемесячной арендной платы: 20,16 базовой арендной величины.
Начальная цена продажи объекта – 4,23 руб. (четыре рубля двадцать 
три копейки) с учетом НДС.
Сумма задатка – 0,40 руб. (ноль рублей сорок копеек)

Продавец – УП «Барановичское отделение Белорусской железной 
дороги» объединенная станция Гродно, 230023, г. Гродно, ул. Бу-
денного, 37, тел. 8-0152-73-43-52, факс 8-0152-72-24-58

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел.: 55-87-70, 55-87-70

Условия расчетов и заключения договора аренды: 
- срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах аукциона с представлением копии 
платежных документов перечисления суммы за право заключения 
договора аренды; 
- срок оплаты – 3 рабочих дня с даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона (но до заключения договора аренды)

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 08 сентября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Грод-
но, ул. Врублевского, 3, каб. 212, с 8.30 до 17.30 (понедельник – 
четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 04 сентября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

ОТЧЕТ о прибылях и убытках  за январь – июнь 2020 года
Организация: ООО «Белхантер»
Учетный номер плательщика: 191667503
Вид экономической деятельности: 41100
Организационно-правовая форма: 
общество с ограниченной ответственностью
Орган управления: 
юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес: 220045, г. Минск, пр-т Дзержинского, 127-488

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 июня 2020 года

АКТИВЫ
Код 

строки
На 30 июня 
2020 года

На 31 декабря 
2019 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  1  - 

Нематериальные активы 120  705  871 

Доходные вложения 
в материальные активы 

130  -  - 

в том числе:

инвестиционная недвижимость 131  -  - 

предметы финансовой аренды 
(лизинга)

132  -  - 

прочие доходные вложения 
в материальные активы

133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140  93  93 

Долгосрочные 
финансовые вложения

150  179  - 

Отложенные налоговые активы 160  51  51 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170  -  53 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  1 029  1 068 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  145  5 

в том числе:

материалы 211  7  5 

животные на выращивании 
и откорме

212  -  - 

незавершенное производство 213  -  - 

готовая продукция и товары 214  138  - 

товары отгруженные 215  -  - 

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220  3 343  2 236 

Расходы будущих периодов 230  -  - 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240  45  45 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  5 172  954 

Краткосрочные финансовые 
вложения

260  482  - 

Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

270  70  51 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  9 257  3 291 

БАЛАНС 300  10 286  4 359 

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
июнь 

2020 года

За январь – 
июнь 

2019 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  155  127 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (129)  - 

Валовая прибыль 030  26  127 

Управленческие расходы 040 (4) (25)

Расходы на реализацию 050 (2)  - 

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

060  20  102 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  -  13 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1) (189)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  19 (74)

Доходы по инвестиционной деятельности 100  -  60 

В том числе:

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

101  -  60 

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102  -  - 

проценты к получению 103  -  - 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  -  - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  - (188)

в том числе:

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

111  - (88)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  - (100)

Доходы по финансовой деятельности 120  1 300  26 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121  -  26 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  1 300 

Расходы по финансовой деятельности 130 (314) (4)

в том числе:

проценты к уплате 131  - (2)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (2) (2)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (312)  - 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140  986 (106)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  1 005 (180)

Налог на прибыль 160  -  - 

Изменение отложенных налоговых активов 170  -  - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 (187)  - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190  - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200  - (5)

Чистая прибыль (убыток) 210  818 (185)

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220  -  - 

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

230  -  - 

Совокупная прибыль (убыток) 240  818 (185)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Руководитель Ставер С.П. 

Главный бухгалтер Шатерник О.Н. 

22 июля 2020 г.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
строки

На 30 июня 
2020 года

На 31 декабря 
2019 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  1  1 

Неоплаченная часть 
уставного капитала

420  -  - 

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  -  - 

Добавочный капитал 450  -  - 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460  1 153  1 153 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

470  818  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  1 972  1 154 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные 
кредиты и займы

510  292  2 429 

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые 
обязательства

530  265  77 

Доходы будущих периодов 540  -  - 

Резервы предстоящих 
платежей

550  -  - 

Прочие долгосрочные 
обязательства

560  550  550 

ИТОГО по разделу IV 590  1 107  3 056 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты 
и займы

610  -  - 

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620  6 571  55 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  636  94 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631  431  70 

по авансам полученным 632  139  23 

по налогам и сборам 633  20  1 

по социальному страхованию 
и обеспечению 

634  7  - 

по оплате труда 635  37  - 

по лизинговым платежам 636   - 

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637  -  - 

прочим кредиторам 638  2  - 

Обязательства, 
предназначенные для 
реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих 
платежей

660  -  - 

Прочие краткосрочные 
обязательства

670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  7 207  149 

БАЛАНС 700  10 286  4 359 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Гомельский радиозавод», тел. 8 (0232) 21 60 07

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена продажи 

лота, руб. с НДС
Сумма задатка, руб.

1
Станок токарно-винторезный 16К20ПФ1 с инв. № 1313, находящийся по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Объездная, 9

2 500,00 500,00

2
Горизонтально-расточной станок 2К637 с инв. № 1185, находящийся по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Объездная, 9

10 000,00 2 000,00

Срок и место 
подачи заявления

По 21 августа 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

24 августа 2020 г. в 10.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 08.08.2020 г.

Условия продажи
Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение 
20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно до-
говору купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45


	8zni-15_optim

